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Православные праздники

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы

27 Сентября – Воздвижение Честного и Животворящего

«Как почтено и возвеличино

человечество чрез Пресвятую Деву

Богородицу: ибо Она удостоилась

обновления и усыновления Богу;

И Сама Она удостоилась по Своему

безмерному смирению и величайшей

чистоте и святости быть Матерью 

Богочеловека» (прав.Иоанн)

Кронштадтский).
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30 сентября – мцц.Веры, Надежды, Любови и матери 

их Софии 

27 Сентября – Воздвижение Честного и Животворящего

Креста Господня

«Только Крестом мы спасаемся ежедневно

от уязвлений демонов и от всякой бури

страстей, когда с верою и истинным покая-

нием прибегаем ко Христу; 

Крест - наша  жизнь, наше спасение,

наша сила, наша слава, наша победа …»

(прав. Иоанн Кронштадтский).

«Святые мученицы молите Бога 

о нас!»



Как мы провели лето!

19 июня – день Святой Троицы

Музыкальный досуг «Святая Троица»
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С 4 по 8 июля прошли мероприятия,

посвященные «Дню семьи и  верности»

Встреча родителей

с настоятелем

Успенско - Никитского

Храма о. Александром

Павловым .

Беседа на тему «Семья».
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Посещение Богослужения педагогов,

детей 5-7 лет и родителей в день

памяти

блгвв. кн. Петра и кн. Февронии

Муромских чудотворцев.



Музыкальный досуг «Семья и верность» для детей 5-7 лет

с родителями.

Маша Калугина

5 лет
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Слово для родителей

Ведь растают, как снег весной,

Промелькнут дни златые эти.

И покинут очаг родной

Повзрослевшие Ваши дети.

Берегите своих детей,

Их за шалости не ругайте.

Зло своих неудачных дней

Никогда на них не срывайте.

Литягина Яна 

и Вячеслав
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Повзрослевшие Ваши дети.

Перелистывая альбом

С фото разных мгновений детства,

С грустью вспомните о былом,

О тех днях, когда были вместе.

Как же будете Вы хотеть

В это время опять вернуться,

Чтоб им маленьким песню спеть,

Щечки нежной губами коснуться.

И пока в доме детский смех,

От игрушек некуда деться,

Вы на свете счастливее всех.

Берегите, пожалуйста, детство!

Никогда на них не срывайте.

Не сердитесь на них всерьез,

Даже если они провинились.

Ничего нет дороже слез,

Что с ресничек родных скатились.

Если валит усталость с ног,

Совладать с нею нет уже мочи,

Ну а к Вам подойдет сынок,

Или ручки протянет дочка -

Обнимите покрепче их,

Детской ласкою дорожите.

Это счастье – короткий миг.

Быть счастливыми поспешите.



Образовательная  область 

В нашем коллективе продолжает свою работу проект

«Бесценные жемчужины» (воспитание девочек в современном

мире в условиях дошкольного учреждения). В этом проекте

принимают участие педагоги, дети (5-7 лет) и родители.

В рамках проекта будут организовываться творческие выставки, 

посещение Богослужений в Успенско-Никитском храме, встречи 

и беседы со священником, экскурсии и поездки по святым местам

Курского края, проведение музыкальных досугов в честь 

православных праздников, встречи и беседы с интересными

людьми и другие мероприятия. Продолжает работу кружок

«Рукодельница», где дети учатся делать поздравительные 

открытки, шить, вышивать и даже готовить тесто для пирогов.

Нам предстоит учить детей делать добрые дела: помогать детям

и пожилым, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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и пожилым, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Уважаемые родители, принимайте активное участие в жизни детей,

помните, что дети идут по нашим следам!

Педагог по основам православной культуры – Рожкова Галина 

Владимировна



Мамина школа
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Советы специалистов
Заведующий МБДОУ «Детский комбинированного вида №57»

Татьяна Альбертовна Лиманская:

«Уважаемые коллеги, родители и дети!

Поздравляю всех с началом учебного года!

Желаю  всем творческих успехов в совместной работе 

и доброго здоровья!»
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______________________________________________

Старший воспитатель

Фоминова В.Н.:

«Уважаемые  педагоги, родители 

и дети!

Поздравляю Вас с началом

учебного года и желаю всем

взаимной радости в нашем труде

и доброй жизни!».



Интересное в мире

Русский путешественник и священник

Федор Конюхов, 64 лет, совершил

путешествие, ставшее новой легендой.

За 11 дней и 8 часов он облетел

вокруг Земли на воздушном шаре,

установив мировой рекорд.

(источник и фото  pravmir.ru)
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_______________________________________

Президент России

Путин В.В.  назначил

Анну Кузнецову, мать  6 детей,

уполномоченным при

президенте по правам ребенка

(источник и фото   tass.ru).



Семья  Софии  Непановой

победила в городском

арт-проекте «Папаши»

Уважаемые родители! Наш коллектив благодарит  Вас за участие

в городском конкурсе и желаем Вам творческих успехов и 

____________________________
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Семья Ярослава Леонидова

заняла  2-е место 

в городском арт-проекте

«Папаши»

в городском конкурсе и желаем Вам творческих успехов и 

доброй жизни!
_____________________________



Редакционный совет

Руководитель совета –

Т. А. Лиманская

Рецензент –

Фоминова В.Н.

Члены совета-Члены совета-

Педагоги МБДОУ

Автор-составитель

Фото  -

Рожкова Г.В.


