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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 4 НОЯБРЯ

Ничто и никто на Земле не живет без воды – озерной, речной, дождевой, родниковой. Нужная 
всем без изъятия, вода все же бывает разной. Иногда Бог дает источникам целебную силу, и 
тогда вода не просто питает, но обновляет силы и возвращает здоровье. Эти целебные родники и 
ключи могут быть горячими, могут обладать особым вкусом, цветом и химическим составом. 
Зверь – чутьем и человек – умом находят эту воду, а с нею – и милость Создателя. Почему одни 
родники обычны, а другие чудотворны, знает Тот, Кто создал небо и землю и все, что в них.
То же самое видим и в отношении икон. Их много. В храмах и жилищах, большие и маленькие, 
древние и новые, они смотрят на нас глазами Христа, Богоматери, святых угодников. И через 
некоторые из них Бог благоволит творить чудеса и являть милость. Так он решил, и это Он Сам 
совершил избрание. Почему этот образ, а не иной, и почему сейчас, а не раньше или не позже, 
тоже – Его воля. Такова икона Казанская (протоиерей  Андрей Ткачев).

День народного единства – это праздник с глубочайшей духовной основой и большой 
мировоззренческой целостностью. На самом деле для человека церковного очевидна его 
привязанность к прославлению Казанского образа Богородицы, к почитателю этой святыни 
– священномученику Ермогену.

Для нецерковного, но здравомыслящего сознания этот новый праздник есть обращение к 
великой победе нашего народа над смутой душ и смятением умов.

Не сомневаюсь, что День единства войдет и в самый широкий общественный обиход. 
Необходимо время. И еще наша помощь, всех, кто считает своими корнями веру 
отеческую, Русь святую (Епископ Якутский и Ленский Роман).
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8 / 21 ноября – Собор Архистратига Божия Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных

Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 
установлено в начале IV века на Лаодикийском Соборе. Этот Собор осудил еретическое 
поклонение ангелам как творцам и правителям мира и утвердил православное их почитание. 
Совершается праздник в ноябре – 9-м месяце от марта (с которого в древности начинался год) – 
в соответствии с числом 9-ти чинов Ангельских. 8-й день месяца указывает на будущий Собор 
всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божия, который святые отцы называют «днем 
восьмым», ибо после века сего, идущего седмицами дней, наступит «день осмый», и тогда 
«приидет Сын Человеческий в Славе Своей и вси святии Ангелы с Ним» (Мф. 25, 31). Чины 
Ангельские разделяются на три иерархии – высшую, среднюю и низшую. В высшую иерархию 
входят Серафимы, Херувимы и Престолы. Среднюю составляют Господства, Силы и Власти. В 
низшую входят Начала, Архангелы и Ангелы. Все чины Небесных Сил носят общее название 
Ангелов – по сути своего служения. Господь открывает Свою волю высшим Ангелам, а они, в свою 
очередь, просвещают остальных. Над всеми девятью чинами поставлен Господом святой 
Архистратиг Михаил (в переводе с еврейского – «кто как Бог»), который низринул с Неба 
возгордившегося денницу с другими павшими духами. Православие.ру
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ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
Викторина для детей «Нет на свете Родины дороже!»

Дети  6-7 лет показали глубокие знания о малой 
родине,  истории России и закрепили 
представление о исторических событиях давних 
времен нашей большой Родины.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ «Центром 
защиты семьи, материнства и детства» в 

рамках проекта «Семьеведение»

Наше дошкольное учреждение  взаимодействует с Центром защиты материнства, семьи и 
детства при КГУ г. Курска.
Проект «Семьеведение» направлен на воспитание в детях чувства почтения и любви, 
послушания и  благодарности к родителям и педагогам,  формирование 
духовно-нравственных качеств (добродетели), способствующих  укреплению семьи в 
будущем.
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Взаимодействие с картинной галереей им. 
А.А. Дейнеки в  рамках сетевого проекта  

«Путешествие по земле Курской».
Экскурсионная поездка по святым местам 

города Курска педагогов, родителей и детей 6-
7 лет.

Маршрут начался от детского сада по 
центральной улице Ленина к новому 
освященному месту «Святой колодезь 
Феодосия Печерского», далее «Сергиево-
Казанский собор», затем «Знаменский 
собор» и завершился  обзором 
мемориального комплекса  «Курская 
дуга». Дети, родители и педагоги  получили 
 знания о  жизни  святых преподобных 
Феодосия Печерского, Серафима 
Саровского, священномученника 
Онуфрия (Гагалюк),  поклонились Курской 
святыне  образу Пресвятой Богородице 
Курская-Коренная  «Знамение». 
Много  интересного узнали о героях 
Курской битвы во время Великой 
Отечественной войны и о  военных  
событиях, связанных  со святым Георгием 
Победоносцем. 

Сергиево-Казанский Собор

Святой Серафим Саровский моли о нас!
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Святой колодезь Феодосия
Печерского 

Знаменский собор

Икона св. Феодосия Печерского
и св. Антония Печерского 

Икона Пресвятой Богородицы «Курско-Коренная 
Знамение»6



Вечерний обзор Триумфальной Арки 

Православный 
храм

Вмч. Георгия 
Победоносца

7



Образовательная область

В гости к детям 4-5 лет
пришел Зайчик и рассказал 
историю про хвастливого 
зайца и черепаху.

Дети 5-6 лет помогли животным построить Зимовье

 Юля Звягинцева, 5 лет,  «Зимовье»

Ангел хранитель

Добрый петушок по сказке «Горделивый петушок»

Архангел Михаил

В своих работах дети могут
рассказать родителям художественные 
произведения по духовно-нравственной
культуре.
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В  мире интересного

Кто из нас, выйдя в ясный солнечный день на заснеженную улицу, не вспомнит Пушкина:
...Под голубыми небесами Великолепными коврами,

Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,

И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит. 

Попробуйте сами и попросите малыша подобрать эпитеты к слову "снег". Кто больше? 
Но что бы вы не придумали, среди этих слов обязательно окажутся слова "искрящийся" и 

"блестящий". Так почему же снег блестит?

Дело в том, что снег - это собранные вместе миллионы маленьких ледяных кристалликов - 
снежинок. Каждый из них имеет форму плоского правильного шестиугольника. И каждый 

отражает солнечные лучи подобно зеркальцу, пускающему солнечные зайчики.
Дайте ребенку зеркальце - пусть он сам попробует пускать "солнечных зайчиков". Занятие 

не просто забавное, но и научное. Чтобы "зайчики" попадали туда, куда хочется, нужно 
приспособиться так ловить зеркальцем солнечный луч, чтобы он падал на стекло под 
углом, под которым потом должен попадать на нужное место. Помните: "угол падения 

равен углу отражения"? :) Вот именно этот закон оптики и познает ребенок на 
собственном опыте! От снежного покрова миллионы таких "солнечных зайчиков" 

разбегаются от снежинок во все стороны. Мы говорим про это: "Снег блестит".

Почему снег блестит?

9



Давайте присмотримся к снежинкам. Правда, они прекрасны? (фото снежинок  Андрея 
Осокина). 
Среди них нет ни одной, которая бы повторяла узор других. И это не просто слова, а 
научный факт. Уж очень много причин влияют на рост кристаллика льда, и вероятность 
повторения точно таких же условий ничтожна. А вот в основе всех форм лежит одна-
единственная фигура - правильный шестиугольник. Таковы свойства молекул воды, что 
друг к дружке они могут "прилепляться" только под углом 60 или 120 градусов. 
Ваш малыш знает еще какие-нибудь фигуры? Треугольник, квадрат, пятиугольник и т.д.? 
Вырежьте эти фигуры из бумаги (лучше взять только правильные фигуры, т.е. такие, у 
которых длины всех сторон равны), пусть он поиграет с ними, посчитает углы, стороны. 
Обратите внимание ребенка, что некоторые из этих фигур можно согнуть так, чтобы 
половинки совпали. Это симметричные фигуры. А линия сгиба называется осью 
симметрии.
У фигуры может быть не одна ось симметрии, а несколько. Попросите ребенка найти все 
оси симметрии в треугольнике, квадрате и т.д. Пусть он считает, у кого сколько осей. 
Заметит ли он закономерность? У треугольника - три, у квадрата - четыре, а сколько осей 
симметрии может быть у шестиугольника? Правильно, шесть:) А у круга? Прочертите 
каждую ось фигуры для наглядности своим цветом. Увидели, что все они пересекаются в 
одной точке? Это точка называется центром симметрии. Но, несмотря на бесчисленное 
количество форм снежинок, их можно разделить на основные группы. В 1951 году 
Международная комиссия по снегу и льду приняла классификацию твёрдых осадков. По 
ней существует семь основных видов кристаллов: пластинки, звёздчатые кристаллы, 
столбцы (или колонны), иглы, пространственные дендриты, столбцы с наконечником и 
неправильные формы. К ним добавлены еще три вида обледеневших осадков: мелкая 
снежная крупка, ледяная крупка и град.
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