
 



 

 

 

Уважаемые родители и педагоги! Щ Щ»  
\ /> 

Православный праздник - праздник радостный, выводящий 
детей  за  рамки  обыденных  поведенческих  норм,  с  их  помощью  мы  ? 
формируем у детей понятия о  добре  и зле, хороших и плохих 
поступках,  милосердии, прощении, послушании, воспитываем \ 
уважение  к  старшим,  заботу  о  младших,  вызываем  желание  быть 
лучше и добрее. 

Данное практическое пособие «Добрый праздник в каждый дом» 
разработано для детей старшего дошкольного возраста и 
рассказывает об истории православных праздников доступным для 
детей языком, а цветные картинки и интересные задания делают 
текст   еще   более   понятным.   Используя   данное   пособие   дети   с 
помощью взрослого могут подготовиться к православным 
праздникам, а их ожидание будет пронизано пониманием сути 
праздничного  события,  его  историей  и  традициями  празднования. 
Задания   и     картинки   собранные   в   пособии,   как   нельзя   лучше 
подойдут для совместной деятельности с педагога с детьми, а семье 
помогут провести вместе счастливые часы за выполнением заданий 
дома и в воскресной школе. 

Практическое пособие «Добрый праздник в каждый дом» 
нацелено на формирование духовно-нравственной культуры 
личности ребенка, составлено в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО и обеспечивает развитие детей в различных видах деятельности с 
учетом      их      возрастных,      индивидуальных      психических      и 
физиологических особенностей. 
Выполняя с ребёнком задания данной тетради, мы развиваем его 
мелкую моторику,  готовим руку к письму.  Задания,  содержащиеся в 
тетради,   помогают   развивать  у   ребёнка   внимание,   усидчивость, 
зрительное восприятие, умение ориентироваться в пространстве 
листа и повышают уровень наглядно-образного и логического 
мышления. 
Приведённые в рабочей тетради задания используйте как мини-игры 
длительностью  по  несколько  минут.  Не удерживайте  ребёнка  силой, 
не  настаивайте  на  них.   Если  ребёнок  не  проявляет  интереса,  не 
расстраивайтесь и вернитесь к выполнению позже. 

Во время совместной деятельности с ребёнком применяйте такие 
педагогические  приёмы,   как  проблемная  ситуация,  эмоционально 
окрашенные слова, разный тембр голоса при озвучивании различных 
персонажей, придумывайте игровой сюжет. 

К   каждой   рабочей   тетради   прилагаются   маркеры,    след   от 
которых можно стереть и выполнить задание повторно. При работе 
используйте маркер для сухой доски, стирайте рисунки сухой 
салфеткой, что позволит использовать пособие длительное время. 
Всегда подводите итог сделанному, говорите ребёнку, какой он 
молодец,   радуйтесь   вместе.   Гордитесь   им,   даже   если   получилось 
немногое из запланированного. 

Успешной работы! 



 

 

 

 

 

Привет, дорогой 
 

Меня зовут Федор 
тебе с заданиями. 

и я помогу справиться 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

^ Обведи, дорисуй или раскрась картинку 

 
 

Подумай, ответь на вопросы, выполни задания 

 
 

Есть идея! Придумай что-то интересное 

 
 

Давай поиграем! 
 

 

Вырежи, приклей, сделай подарок своими руками 

& 
Г т 1 Люблю читать с мамой! Почитай и ты 

 
 

Вместе веселей! 



Благовещение 
Пресвятой Богородицы 
 

Дорогой друг! 

Иудейской земле жили благочестивые 
старцы Иоаким и его жена Анна. Детей у них не 
было. Они часто просили Бога даровать им дитя 
и обещали отдать младенца служить в храм - 
Богу. Бог услышал их молитвы и даровал 
прекрасную дочь, которую они  назвали 
Марией. 

Когда Марии исполнилось три года, родители 
отдали её в Иерусалимский храм. Сам архиерей вышел 
встречать девочку и благословил её. 

Пресвятая Дева Мария жила при храме. Она 
училась грамоте, молилась Богу, занималась 
рукоделием. Дева Мария жила при храме до 
четырнадцати лет. К тому времени родители Ее 
умерли, и заботу о Ней принял на себя их дальний 
родственник Иосиф, престарелый плотник  из 
Назарета. К Иосифу и переселилась Пресвятая Дева и 
стала жить у него. 

Однажды, когда Дева Мария читала священную 
книгу, к Ней явился Архангел Гавриил и сказал: 
«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, благословенна 
Ты в женах!» Мария не понимала, что означает это 
приветствие. Архангел продолжал: «Ты обрела 
благодать у Бога вскоре Ты родишь Сына и дашь Ему 
имя Иисус. Он будет велик и назовется Сыном 
Всевышнего». Мария со смирением произнесла: «Я Раба 
Господня, пусть будет по слову твоему». 



Благовещение воспринималось в народе как праздник 
весны,  как символ начала всеобщего благоденствия — 
в   природе    и   в   жизни   людей.    В   нашей    стране 
существует благочестивый обычай на Благовещение 
выпускать на волю птиц. 
Найди, какую птицу выпустил каждый из ребят в день 
Благовещения. 



В  Благовещение  по  всей  Руси  звонили  колокола,  тем 
самым  разнося  радость  и  благую  весть.  В  этот  день 
Дева  Мария  услышала  Благую  весть,  что  скоро  у  нее 
родится сын. 
Посмотр   внимательно   на   картинку   и   найди   пару. 
Соедини. 
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На иконе  ангел изображен в длинном красивом 
одеянии, у ангела есть крылья, чтобы быстро долетать 
до  людей, сообщая  им  вести  от  Бога. Нимб -  это 
изображение святости, сияние вокруг головы Ангела. 
Дорисуй Ангела и раскрась. 



В народе издавна верили, что на Благовещение, 
которое знаменовало начало весны и нового 
сельскохозяйственного          года,          сам         Господь 
благословляет землю и открывает её на плодородие, на 
сеяние.  Природа оживала,  и распукалась. 

Поиграй в игру «Чей листок». 



Хорошо  также  поставить  в  воду  веточки,  которые  к 
Пасхе выпустят первые зеленые листья, как знак 
возрождения природы и вечной жизни. Можно 
украсить  дом  самодельными  подвесками  из  птичек, 
поскольку они — главный визуальный символ 
праздника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще  накануне  Благовещения  можно  испечь  птичек. 
Этими испеченными птичками угостите всех 
знакомых, поздравьте с праздником словами: 

 

 

 

«Птичку  вместе с  мамой мы пекли, птичку  мы на 
праздник принесли. 
Угощайтесь птичками, друзья, вспоминайте день 
Благовещения. 

Птичку на ладошку посажу, ее покачаю, на нее 
погляжу. 

Угощайтесь птичками, друзья, вспоминайте день 
Благовещения» 



 

 

 

 

Крещение 

 
п Дорогой друг! 

До тридцати лет Иисус Христос жил в 
Назарете со Своею Пречистою Матерью, Девою 
Мариею и старцем Иосифом. Иисус вместе с 
Иосифом занимался плотничеством, делал 
столы, стулья, скамейки. За эту работу жители 
Назарета платили им деньги. 

Когда же Иисусу Христу исполнилось тридцать лет 
от роду, он пришел на берег реки Иордан - креститься. 
В то время на Иордане крестил Иоанн Креститель. Бог 
открыл Иоанну, что это не простой человек, а Сын 
Божий. Иоанн отказывался крестить Иисуса Христа и 
говорил Ему: «Мне следует креститься от Тебя; а Ты 
хочешь, чтобы я крестил Тебя». На эти слова Иисус 
отвечал: «Не удерживай! Мы должны исполнить все, 
что велит Бог». И Иоанн Предтеча согласился крестить 
Иисуса. Иисус вошел в реку, Иоанн положил свои руки 
на главу Иисуса, и он окунулся в воду. Когда Иисус 
вышел из воды, над ним раскрылось небо, на Него 
спустился в виде белого голубя Дух Святой и слышен 
был с Неба голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в котором все Мое благоволение». 



В праздник Крещение Господне многие верующие 
омывают свое тело от грехов,  отправляются купаться 
в прорубь.  Во льду вырубается прорубь -  иордань в 
форме православного креста.  Священнослужители 
освящают воду в иордани, после чего православные 
христиане начинают омовение. 
Рассмотри картинку. Что ты на ней видишь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крещение Господне 

Прорубь 

Крещенская вода 

Иордань 

Святая вода 

Омовение 

Батюшка 

Крест 

Священослужители 

Храм 

Купель 

Православные 



Главный обычай праздника Крещение - 
торжественное освящение воды.  Крещенская вода — 
это святыня,  которая должна быть в каждом доме 
православного христианина. Ее бережно хранят в 
святом углу, возле икон. 
Придумай и нарисуй этикетки на бутылки с водой. 
Подумай, что должно быть на них изображено. 
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Будет очень хорошо,  если в праздничный день вы с 
мамами или бабушками постараетесь сходить в храм: 
поклониться Христу, поставить свечу к праздничной 
иконе и наберете Крещенской воды. А когда 
соберетесь всей семьей поиграйте всей семьей в игру 
«Корзинка пожеланий» - заранее распечатайте на 
листе бумаги пожелания, аккуратно разрежь на 
полосочки,  скрути трубочками и сложи в корзинку. 
Какое пожелание достанешь из корзинки - 
обязательно сбудется в этом году. 

 

 

 
 

■ 
Будет весь грядущий год спокойным и размеренным 
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В наступающем году будешь ты среди веселья, 
счастья, красоты 
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Огород вас озадачит небывалым урожаем 



Во время Крещения произошло чудо:  на Христа 
снизошел Дух  святой в обличии голубя. Так народ 
узнал, что Иисус - не только Сын Человеческий, но 
еще и Сын Божий.  Поэтому праздник имеет второе 
название -  Богоявление. 

Найди тень для каждого голубя. 



Первое Таинство называется Крещением. Тебя тоже 
однажды принесли или привели в храм для совершения 
этого Таинства.  В купель наливается вода.  Эту воду 
освящает священник, - он обращается к Богу с 
молитвой, и вода в купели становится особенной - святой,  
благодатной. Три раза батюшка делает на воде знамение 
креста, читает молитву и омывает ребенка. 
Затем на него одевают белые одежды. Теперь крещеный 
человек получил от Бога святое имя и Ангела-хранителя. 
Ангел-хранитель - это твой верный друг и защитник.  Он 
всегда рядом с тобой:  радуется,  когда ты добрый и 
послушный. 

Давай вместе научимся рисовать ангела. 



 

 

Светлое 

П а с х а 

Христово Воскресение 
 
 

Дорогой друг! 

Ты знаешь, что скоро наступит праздник, на 
который мы будем красить яйца, делать 
творожную пасху и печь куличи. Знаешь, как 
этот праздник называется? Правильно, Пасха! 
По другому этот праздник называется 
Воскресение Христа. Это самый главный 
праздник для всех верующих в Бога. Самый 
торжественный и самый радостный. 

Когда-то давно на земле жил Иисус Христос - сын 
Бога. Иисус Христос объяснял всем людям, что нельзя 
делать плохих поступков, нельзя никого обижать, 
никогда нельзя обманывать, нужно всегда говорить 
только правду. Многим людям, и Царю, который 
правил в то время, это не нравилось. И поэтому Царь 
приказал убить Иисуса Христа, если тот не перестанет 
делать людям добро. Иисуса распяли на кресте, но 
через три дня он воскрес! Тем самым доказал людям, 
что всё, что он говорил правда и, что если не грешить, 
а делать добро, то Бог откроет для них Рай. 

День, когда Иисус Христос воскрес, назвали Пасхой. 
И он стал самым радостным и счастливым днём для 
всех людей. Именно поэтому первое, что надо 
произносить,  в день  Пасхи,  когда  видите  кого-то: 
«Иисус  воскресе»,  а  в  ответ  Вам  должны  сказать: 
«Воистину воскресе» и наоборот! 



Куличи пекут на Пасху, потому что всегда хлеб счи 
тался самым главным блюдом на столе.  Когда  Иисус 
Христос воскрес, ему на стол подавали специальный 
хлеб -  кулич, который   всегда пекут на Пасху. Также 
подавалась на стол пасочка из творога. 

Укрась пасхальную пасочку в нужный цвет. 
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синий 



В празник Пасхи люди откладывают все свои дела и 
идут в церковь. Там можно освятить куличи и «кра 
шенки» - яйца. А ты бывал в церкви? Расскажи об 
этом. 

Раскрась картинку. 



В Светлое пасхальное Воскресенье, когда все близкие 
собираются вместе,  самое время для пасхальных игр. 
Поиграй вместе с родителями или друзьями. 

 

 

 

Любимая всеми пасхальная игра - «чоканье 
пасхальными яицами», выигрывает тот, чье 
яйцо не треснет. 

 

 

 

Еще одна веселая игра «Катание яиц». Освободите на 
полу ровное пространство, установите деревянный 
либо картонный желобок, вокруг него разложите 
всевозможные маленькие игрушки и сувениры. По 
очереди игроки катят каждый свое яйцо. Тот предмет 
которого коснулось яйцо является выигрышем. 

 

 

 

 
Все дети любят искать сюрпризы. Запрячьте заранее 
декоративные яйца либо шоколадные 
киндер-сюрпризы по всей квартире, дому или саду. 
Соберите гостей вместе и предложите им найти 
яйцо-сюрприз. 

 

 

 

 
А еще можно устроить соревнования! Игроки на столе 
раскручивают пасхальные  яйца,  победитель тот,  у 
кого яйцо дольше всех крутилось, он забирает 
остальные яйца и так до тех пор, пока все яйца  не 
будут использованы. 



Пасхой пробуждается природа:  птич] 
нышко греет, травка зеленеет.  По традиции, готовые 
яйца - крашанки и писанки складывали на свежую 
проросшую зелень овса или пшеницы. Ты тоже 
можешь вырастить ее к празднику вместе с мамой. 

Проведи линии. 
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Главный символ Пасхи - яичко, потому что из 
скорлупы яйца рождается новая жизнь, также, как 
возродился Иисус Христос. 

Найди пару пасхальных яиц и соедини. 



День 
Петрл и Февронии 

 
Дорогой друг! 

По легенде, муромский князь Петр заболел 
проказой, и ни один лекарь не мог его исцелить. 
Тогда князю посоветовали обратиться к 
крестьянке Февронии. Та взамен исцеления 
потребовала от Петра, чтобы он на ней женился. 

Но излечившись, князь не сдержал свое слово и уехал 
от Февронии. Тогда болезнь снова к нему вернулась. 
Петру пришлось вновь обратиться за помощью к 
Февронии, и после того, как крестьянка снова его 
вылечила, он взял ее в жены и не пожалел об этом. 

Как гласит предание, князь и княгиня прожили 
долгую совместную жизни, и ничто не смогло их 
разлучить. Они приняли монашество, жили в разных 
монастырях, но умерли в один день и час. 

Вот уже несколько лет россияне 8 июля отмечают 
День семьи, любви и верности. Эта дата считается 
днем поминовения святых Петра и Февронии, которые 
являются символом счастливой семейной жизни. 



О  том,   как   русские   люди   в   старину   чтили   своих 
родителей, можно было судить по внутреннему 
убранству  жилища.  Знаете,  что  такое  красный  угол? 
Это куда иконы помещают. А рядом висели 
фотографии.   На   них   все   члены   семьи,   близкие   и 
дальние   родственники.   В   центре   ряда,   на   самом 
видном месте -портреты родителей. 
Полистай  с  родителями  семейный  альбом.  Нарисуйте 
портреты друг друга. Добавьте других членов семьи. 



Петр  и  Феврония  -  покровители  семьи.  Семья  -  это 
самое главное в жизни каждого человека - это близкие 
и  родные  люди,  это  те,  кого  мы  любим,  с  кого  берём 
пример,   о   ком   заботимся,   кому   желаем   добра   и 
счастья. 

Расмотри картинки и найди отличия. 



По традиции,  люди  идут в церковь молиться  о любви, 
семейном счастье, сохранении брака и благополучии. 
Символом праздника чистой и бескорыстной любви 
стала ромашка — цветок, который пользуется особой 
популярностью у всех влюбленных. 

Обведи ромашки и раскрась. 



8 июля — День семьи, любви и верности. Это отличный 
повод  порадовать  своих любимых,  родных  и близких. 
Подарку будет рад каждый. 
Из  ватных  палочек,  разрезанных  пополам,  и  кусочка 
пластилина   собери   ромашку.   Подари   ее   близкому 
человеку. 



Проведите этот день рядом со своими любимым и 
близкими людьми. Дарите им тепло и заботу,  говорите 
им о своих чувствах, ведь суть этого праздника 
заключается именно в этом. 
Поиграйте   со   своей   семьей.   «Положите»   в   баночку 
добрые  слова  и  нарисуйте  сердечко.  Расскажите,  ка 
вы дороги  друг другу,  о чем  мечтаете,  что делает  вас 
счастливыми. 



 

 

 

 

Покров 

 
Дорогой друг! 

Хочу рассказать тебе об удивительном 
событии, произошедшем давным-давно, более 
тысячи лет тому назад, в далёкой от Руси 
стране Византии. Большой город Царьград был 
окружён врагами сарацинами, которые хотели 
захватить город, а всех жителей превратить в 
рабов. 

И вот тогда жители города собрались в храме, в 
котором бережно хранилась святыня - головное 
покрывало (покров) Богородицы. Люди долго со 
слезами молились Господу и Богородице, прося помощи 
и заступничества от злых врагов. 

Ночью один из молящихся, святой Андрей, увидел, 
как с небес спускается Богородица, снимает с головы 
своё покрывало и покрывает им стоящих в храме 
молящихся людей. Этот покров блистал сильнее 
солнечных лучей. Ещё этот покров называется омофор. 
Затем Богородица опять поднялась к небу, покров стал 
невидимым. А когда наступил рассвет жители города 
увидели, что враг в испуге быстро убегает от стен 
города Царьграда. С тех пор православные люди верят, 
что Богородица - Заступница за всех людей, за  весь 
мир, Утешительница, Охранительница от всех скорбей 
и бед. . 



Праздник «Покров Пресвятой Богородицы» отмечг 
осенью -  14 октября.  Покров Богородицы защищает 
все, что находится под ним.  От чего же нас может 
защитить Божия Матерь? От зла, ненастья, плохого 
слова и даже от дурных мыслей. 

Раскрась картинку, расскажи что на ней нарисовано. 



Существовало сказание о том, что, начиная с 
Покрова, ходит по земле Пресвятая Богородица со 
святыми и праведниками, которые заботливо 
проверяют,  весь ли урожай собран.  В народе 
приговаривали:  «Батюшка Покров, покрой избушку 
теплом, а хозяйку - добром!» К этому дню люди 
убирали весь урожай. 
Давай вместе соберем овощной урожай. Поиграем в 
игру «Найди заплатку». 



На Покров люди старались наблюдать за погодой, 
чтобы узнать,  какой будет зима.  Ведь на праздник 
Покрова происходит первая встреча с зимой.  Все 
изменения в погоде, которые люди замечали,  они 
стали называть приметами. 
Почитай вместе с мамой пословицы, подумай что они 
означают, отгадай загадки. 

 

 

 

 

(На Покров земля снегом покрывается, морозом одевается!» 

 

 
«Если снег до Покрова выпадет, то зима не скоро наступит» 

 
 

«Если первый снег до Покрова выпадет, то зима не скоро 
наступит» 

 
«Откуда на Покров ветер дует, с той стороны и придут 
первые морозы» 

 

 

«Каков  Покров,  такова  и зима!»I 
Осень землю покрывает 
пестрым праздничным 
ковром. 
Так природа поздравляет 
нас с Великим . . . 

 
Слякость пусть и бездорожье, 
не грусти,  потупив  взор, 
Ведь над нами Матерь Божья 
простирает . . . 

 

От всего на свете злого
I
 

Вот так чудо — чудеса — 
— пожелтела вся . . . 
Покров Пресвятой 
Богородицы 
Время сказочных даров 
будем праздновать . . . 

лес и поле, и дома, 
Покрывает омофором 
Богородица . . . 

;*фС 



Богородица - божья мама, матерь всех мам.  Она 
любит всех людей,  особенно детей,  оберегает, 
защищает,  помогает.  Ваши мамы любят вас так же, 
как Божия Матерь своего младенца. Потому, что 
мама нас согревает своим теплом, своей добротой и 
лаской, ее любовь светит нам как солнышко. 
Сделай подарок маме.  Попроси помощи взрослого. ■ 

 
1. Нарежь полоски желтой бумаги. 
2. На листе бумаги нарисуй круг - солнышко. 
3. Приклей «лучики» по кругу. 
4. В центр круга приклей мамину фотографию. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проживите этот год без проблем и без забот 
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У тебя впереди отличные дела, в порядке все и 
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Будешь весела и здорова, а также чиста душой 
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Будет у тебя здоровье и горы радостных удач 
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Будешь цвести, как прежде, и смеяться от души 
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Будет работа для тебя в радость и приятною 
усталость 
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Будет радостною жизнь и будет теплым дом 

Дом твой обойдет недуг и гость незваный 



После уборки рожая на Покров начиналось время 
посиделок.  Собиралась на посиделки молодежь: 
девушки и парни.  Они пели, танцевали,  играли в 
разные игры. 

Поиграй вместе с семьей в интересные игры. 

 

 

 

 
Подвижная игра «Покрывало» 
Играющие ходят по залу, над ними растягивается 
ткань (покрывало). Пока ткань наверху - игроки 
ходят, когда ткань опускается - ложатся под 
покрывало. 
Если кто-то из играющих не успевает, то остальные 
должны помочь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дидактическая игра «Добрые слова» 
Игрокам раздаются  осенние листочки. Дается 
задание придумать доброе (вежливое, ласковое) 
слово, которое они хотели бы подарить Богородице 
за её безграничную доброту. Отдавая свой листок, 
они называют слова вслух. Вся семья собирает их в 
букет - букет добра. Ведущий говрит слова: «Если мы 
с вами будем добрыми, то вокруг нас весь мир будет 
добрым и красивым, как этого всегда хотела 



Рождество 

Пресвятой Богородицы 
Дорогой друг! 

Богородицей в христианской церкви 
называют мать Иисуса Христа, святую Деву 
Марию. Её рождение также торжественно 
отмечается всеми верующими, и праздник 
Рождества Богородицы. Хочешь узнать история 
о том, как родилась святая дева и как она 
жила? 

По преданию, вблизи Иерусалима жили бездетные и 
уже немолодые муж и жена, Иоаким и Анна, которые 
происходили из рода легендарного царя Давида. Они 
никогда никому не делали зла и всегда только помогали 
людям. И не обижались на Бога за то, что он не дал им 
детей, только ещё больше молились и просили его о 
милости. 

Однажды, когда Иоаким, как всегда, отправился в 
Иерусалим, чтобы там, в храме принести жертву Богу, 
Бог не принял его жертву.  Иоаким не вернулся домой, 
а пошёл в пустыню и там горячо молился Богу. Здесь 
ему явился ангел, который сказал, что его молитва 
услышана и что у них с Анной родится дочь. 

Анна в это время была у себя дома. Она вышла в 
сад и увидела на дереве гнездо с птенцами. Женщина 
заплакала, подумав, что вот и птицы имеют птенцов и 
только у неё нет ребенка. Она вернулась домой и тоже 
стала горячо молиться Богу, обещая ему, что если у неё 
родится дитя, то она посвятит его Богу. Так и 
произошло. Через несколько месяцев у Иоакима и 
Анны родилась девочка, которую назвали Марией. 

Так об этом рассказывается в Священном Писании. 
В память рождения Божией Матери православная 
церковь установила праздник Рождество Божией 
Матери, который празднуется 21 сентября и считается 
двунадесятым праздником в христианстве и 
отмечается очень торжественно. 



Славянское слово «рождество» означает - «рождение». 
Рождение любого ребенка -  счастливое событие, 
приносящее радость и надежду родителям малыша и 
их близким. Люди радуются началу новой жизни, 
появлению на свет продолжателя рода.  Родители и 
другие близкие радуются, что малыш будет здоровым 
и счастливым, вырастет достойным человеком. 
Посмотр на картинку.  Расскажи, кто на ней  зображен.  
Как ты думаешь,  почему рождение девочки Марии 
назвали чудом? Раскрась картнку. 



Птичка и птенчики  в гнезде —  символ праздника, 
потому что  на них смотрела,  по преданию,  праведная 
Анна,  когда молилась  о ребеночке «Даже  птицы 
имеют детей,  а я  не имею». 
Давай  поиграем  в игру «Птички  в гнездышках». 
Найди  каждой  птичке  свое  гнездо. 



В этот важный праздник люди молятся Богородице о 
здоровье детей  и матерей.  Верующие  в этот день 
стараются посетить храмы и поставить свечи за 
здравие  родных. День  считается  светлым  и 
радостным,  поэтому нельзя  предавать унынию, 
ругаться  и обижаться  на родителей.  Проведите этот 
день  с родными и близкими. 
Посмотри  на картинку,  найди  и обведи  нужные части 
картинки. 



Солнце,  цветы,  сады — все это  образы  Пречистой 
Девы  и символы  праздника пресвятой  Богородицы. 
Прочти  вместе  с мамой красивое  стихотворение. 
Используя разноцветные прищепки можно сделать 
много  интересных поделок.  Вырежи  с маминой 
помощью из цветного картона шаблоны укрась их 
прищепками. 

 

 
В тот день  особенно  цветы  благоухали, 
И птицы  пели звонче,  чем  всегда, 
Началом  нашего  спасения  назвали 
Тот день,  когда была Мария  рождена. 
В тот день  особенно  цветы  благоухали, 
И птицы  пели звонче,  чем  всегда, 
Они  Пречистую  Марию  прославляли, 
Что людям лествицей дана на Небеса. 
И мы зовем  Её Заступницей усердной, 
Помощницей  в заботах и трудах, 
Мы славим Матерь Божию молитвой верной 
В день  Рождества Её во всех церквах. 



Рождество Пресвятой богородицы отмечаем в первом 
месяце  осени.  А  она нас всегда угощает своими 

- - дарами-фруктами,  ягодами да  овощами.  Все летние 
59 работы  заканчивались,  и крестьяне  благодарили 

Богородицу за урожай и просили ее помощи на год 
будущий. Давай  и мы  с тобой  поиграем  в игру 

% 
«Найди тень». 



 

Рождество 

Дорогой друг! 

Рождество - это ежегодный праздник, 
который отмечают православные христиане 
всего мира 7 января в честь рождения сына 
Божьего Иисуса Христа, спасителя людей. 

Согласно писанию, Иисус был сыном Марии. Перед 
его рождением Бог послал к ней ангела, который 
сообщил, что скоро она родит необычного ребёнка - 
Сына Божьего. Мария забеременела от святого духа, а 
праведный Иосиф, с которым она была обручена, 
решил тайно отпустить её. Однако во сне к нему 
пришёл ангел и попросил принять Марию, ибо 
младенец её - сын Божий и ему суждено спасти людей 
от грехов. 

Так вышло, что Мария и её муж Иосиф оказались в 
городе Вифлеем. Когда они прибыли туда, уже была 
ночь, семья долго пыталась найти ночлег, но в итоге им 
пришлось расположиться в пещере, которую местные 
пастухи считали хлевом для животных. В ту же ночь 
Дева Мария родила ребёнка и стала Пресвятой 
Богородицей.  В честь рождения Богомладенца ночью 
на небе появилась звезда. Восточные  мудрецы  - 
волхвы - увидев светило, поняли, что произошло чудо. 



И в честь рождения Иисуса было принято наряжать 
вечнозелёную ель. Яркая еловая хвоя зимой напоми 
нает людям о надежде и вечной жизни. Главное укра 
шение любого рождественского дерева - остроконеч 
ная звезда - символизирует Вифлеемскую звезду, опо 
вестившую о рождении Иисуса. 

Соедини по точкам и укрась Вифлеемскую звезду. 



Вертеп -  это декоративная композиция, 
изображающая   пещеру,   где   родился   Иисус,   самого 
божественного    младенца    в    яслях,    деву    Марию, 
Иосифа,   пастухов   и  волхвов.   Вифлеемскую   пещеру 
можно  сделать  вместе  с  мамой.  В  праздник  вертеп 
ставится в Рождество на почётное место. 

Найди героев на картинке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иисус Мария Пастух Пастух Иосиф 



Именно 
возвестил пастухам о рождении Спасителя, и они 
первыми  засвидетельствовали  его  появление  на  свет. 
Ангел в Рождество символизирует божественную волю. 
Рядом с ангелами  обязательно  должны быть и 
колокольчики.  Это они звенели на овечьих шеях, когда 
пастухи гнали свои стада и шли увидеть только что 
родившегося  Иисуса.  Колокольчики  знаменуют  собой 
божественный глас,  проповедующий истину. 

Найди по 5 отличий. 
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Традиционно к Рождеству дом и ёлку украшают 
светлыми    праздничными    огнями.    В    прошлом   до 
появления  электричества  использовались  свечи,  как 
символ веры и теплоты. 
Раскрась картинку разными цветами в соответствии с 
цифрой и увидишь красивую рождественскую 
картинку. 
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Сочельник -  это вечер в канун Рождества.  В этот день 
совершаются последние приготовления перед столь 
важным днём в христианской культуре. В преддверии 
большого праздника в церкви проводятся 
богослужения в полночь. Само слово «Сочельник» 
произошло     от    названия     блюда    -     сочиво.     Это 
разновидность  кутьи  из  риса.   Крупу  отваривают  и 
замачивают с маком, фруктами или орехами. 
Проготовь и укрась кутью вместе с мамой. 
Обведи продукты, которые подойдут для 
приготовления кутьи 



 

Я блочный  спас  

 

Дорогой друг! 
 

, , , 

В православной церкви есть удивительный 
праздник Преображения, который называется 
также Яблочный спас.  В этот день,  19 августа, 
в церкви собирается много людей с 

ИН корзинками, полными яблок. Их освящают, тут 
же и едят, и угощают друг друга. 

Праздник Преображения — один из основных 
праздников православной церкви, который, по 
преданию, посвящён одному из  эпизодов  жизни 
Иисуса Христа. 

Однажды он, взяв с собой своих учеников Петра, 
Иакова и Иоанна, поднялся с ними на высокую гору 
Фавор и стал молиться. Ученики от усталости уснули, 
но внезапно их разбудил сильнейший свет, и они 
увидели, что одежды Спасителя стали сверкающими, 
как снег, и лицо его тоже сияло ярким светом. Рядом с 
ним стояли два пророка — Моисей и Илия, которые 
говорили ему о том, как он будет убит, а потом 
воскреснет.  Вдруг появилось облако, покрывшее всех, 
и из облака послышался голос, который сказал: «Это 
сын мой возлюбленный. Его слушайте». После этого 
облако исчезло, и ученики увидели Иисуса, который 
стоял уже один в своих обычных одеждах. 

Они вместе стали спускаться с горы, и Иисус 
Христос просил своих учеников, чтобы они никому не 
рассказывали о том, что они увидели и услышали здесь. 
Преображение Христово было призвано доказать его 
ученикам божественность Иисуса Христа и укрепить 
их веру перед тем, как наступят страшные дни его 
распятия и смерти. 



В августе русский народ отмечает сразу три 
православных  праздника,  три  Спаса:  Медовый  Спас, 
Яблочный Спас и Ореховый Спас. 
Рассмотри картинки.  Прочитай вместе с мамой о трех 
праздниках Спасителя - Три спаса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медовый спас 
14 августа 

 

Первый Спас - 

первый посев 

 
 

На первый Спас 

заламывай соты 

 
 

На первый Спас и 

нищий медку 

попробует 

Яблочный спас 
19 августа 

 

Спас - яблочко 

припас 

 
 

Яблочки не 

родятся - так и 

Спаса не будет 

 
 

Спас - бери 

руковицы в запас 

Ореховый спас 
29 августа 

 

Третий Спас - в 

достатке хлеба у 

нас 

 
 

Ласточки улетают 

3 раза в три Спаса 

 
 

Коль хороший 

третий Спас - 

будет квас у нас 



Яблочный Спас — праздник  урожая  яблок, начало 
горячей  поры  их  заготовок  на  зиму. В  этот  день  в 
церквях святят плоды нового урожая и, считается, что 
яблоки становятся чудодейственными: откусив яблоко 
можно загадать желание,  и оно обязательно сбудется. 
Подумай и построй логическую цепочку. 



В день Преображения было принято не только есть 
сырые яблоки,  но и готовить из них различные блюда. 
А   какие   блюда,   одним   из   основных   ингредиентов 
которых являются эти фрукты, знаете вы? 
Придумай какое блюдо можно приготовить из яблок. 
Лишние картинки зачеркни. 



Важной традицией в русских деревнях в этот день 
было очищение полей для следующих урожаев. На этот 
праздник  дома  украшались   собранными  колосьями, 
которые символизировали богатый урожай и долгую 
сытую жизнь. 
Помогидевочке пройти лабиринт, собрав все колоски в 
корзинку.  Сколько колосков собрали? 



В Яблочный Спас обязательно нужно угостить всех 
близких, знакомых, прохожих яблоками, 
окропленными  святой  водой  в  храмах  и  церквях.  В 
этот день люди помогали друг другу,  раздавали яблоки 
и еду всем больным и нищим. Все так и старались 

0. ̂    делать,  потому что, как ты относишься к людям, так и 
к тебе будут относиться. 
Раскрась яблоко необычным способом-»точками» с 
помощью краски и ватной палочки.  Обмокни палочку 
в краске и оставь отпечаток в круге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О осРО  п С? 



ТрОИЦА 
 

Дорогой друг! 

Есть такая икона — Святая Троица, и все, 
наверное, не раз смотрели на неё, пытаясь 
понять её смысл. 

На этой иконе изображён сам Бог-Отец, Бог- 
Сын — Иисус Христос и Бог — Святой Дух. 
Святая Троица означает, что Бог существует в 
трёх лицах, или ипостасях. 

Святой Троице посвящён великий церковный 
праздник - праздник Святой Троицы, или просто 
Троица, отмечается на пятидесятый день после Пасхи. 
Поэтому его ещё называют Пятидесятница. 

Этот праздник посвящён воспоминанию  о 
сошествии Святого Духа на апостолов-учеников 
Христа. На десятый день после праздника Вознесения 
все апостолы были вместе в доме, и вдруг раздался 
сильный шум, как будто в комнату ворвался порыв 
сильного ветра. Шум наполнил весь дом, а потом над 
каждым апостолом остановился огненный язык, и 
неожиданно они заговорили на разных  языках, 
которых раньше не знали. Апостолы поняли, что на них 
сошёл Святой Дух. Тогда они вышли на площадь и 
стали рассказывать людям об Иисусе Христе,  о том, 
как он умер, потом воскрес и вознёсся на небо. 
«Покайтесь в грехах, креститесь во имя Господа нашего 
Иисуса Христа, и вам простятся грехи, и вы получите 
прощение» - говорили они. А затем пошли апостолы в 
разные земли: и на север, и на юг, и на запад, и на 
восток, чтобы рассказать веем людям об Иисусе Христе 
и его добрых делах. 



Иконы занимают важное место в жизни 
православного человека.  Когда смотришь на икону, 
она рассказывает человеку о мире ином,  светлом и 
чистом, без зла и неправды, на сердце становится 
легче, будто поговорил с близким человеком и получил 
совет и напутствие. 

Внимательно рассмотри и раскрась картинку. 

м г 



Троица-самый «зеленый» день церковного года.  Этот 
,    1 праздник переходящий и зависит от даты 

празднования Пасхи. 
Отгадай загадки об этом интересном празднике 
вместе с мамой и в кругу семьи. 

% 

 

Кто придумать этот мир 
Так чудесно смог? 
Жизнь, кто людям подарил? 
Ну, конечно...(Бог). 

 

 

 

 
 

Если  кто тебя  обидел, 
Бог учил нас не кричать. 
В сердце  не держать  обиды 
А от всей души ... (прощать). 

 

 

 

 

 
Нас в любое время года 
Учит мудрая природа. 
Птицы учат...(пению), 
Паучок.. (терпению). 

 

 

 

 

 

Учит снег нас чистоте, 
Учит солнце... (доброте) 
И при всей огромности 
Обучает ...(скромности). 

 

 
Как Господь людей всех любит, 
Так и мы должны любить. 
Помните об этом, люди 
И давайте в мире ...(жить). 

 

 

 

 

У кого она в достатке, 
С тем дружит легко и гладко. 
Для души приобрету 
Я у Бога ...(доброту). 

 

 

 

 

 
Пчелы в поле и в саду 
Обучают нас...(труду). 
И к тому же в их труде 
Все по справедливости. 
Отражение в воде 
Учит нас ...(правдивости). 

 

 

 

У природы круглый год 
Обучаться нужно. 
Нас деревья всех  пород, 
Весь большой лесной народ 
Учит крепкой... (дружбе). 



День Святой Троицы — очень красивый праздник. 
В этот день дома и церкви украшаются изнутри 
берёзовыми веточками, на полу расстилается 
свежескошенная трава и полевые цветы.  Это 
нужно было для того, чтобы отдать дань уважения 
природе. На улице деревья украшали 
разноцветными ленточками. 
Нарисуй листочки. Укрась березу ленточками, 
бусами и цветочками. Девушке укрась сарафан. 



Зелёные ветки, душистая трава,  берёзовые 
листочки, запах летнего луга -  вот, что такое день 
Святой Троицы, составь праздничную композицию 
из полевых цветов и зеленых веточек березы, 
украсьте дом вместе с родителями. 
К празднику Троицы сделай с мамой открытки для 
родных и близких в виде берёзового листочка: 
вырежи листочки из цветной бумаги,  нарисуй или 
приклей картинки,  наклейки храма,  березки, 
цветов, укрась разноцветными ленточками. 



 

Пригласи друзей поиграть в подвижные игры 

 

 

 
«Колокольчик». 
Правила просты: детки становятся вкруг. Одному 
участнику дается колокольчик. Включается веселая 
музыка. Детки должны передавать друг другу этот 
колокольчик, пока не закончится музыка. На ком музыка 
заканчивается, тот из игры выбывает. Игра учит детей 
быть активными, думать и принимать быстро решение. 

 

 

 

 

 
«Змейка». 
Задача ведущего выстроить всех деток в одну шеренгу 
змейкой. Всем участникам следует завязать  глаза  (для 
этого так же можно использовать ленты). Глаза не 
завязываются только первому участнику. Он должен 
провести всех деток, которые будут держаться друг  за 
друга, доверяя своему поводырю. Игра учит не только 
доверию, но и ориентироваться на местности. 

 

 

 

 

<Я больше всех люблю солнышко». 
У этой игры достаточно свободные правила. Ведущему 
следует построить деток так, чтобы всех было видно и 
слышно. Ведущий задает вопрос из ряда  «Кто  больше 
любит солнышко? Кто больше любит маму?» и так далее. 
Дети выкрикивают «Я!» и если это правда, повторяют 
движение за своим ведущим. 


