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                                  7 января – Рождество Христово 
                                                    Сегодня будет Рождество, 

                                      Весь город в ожиданье тайны, 

                                    Он дремлет в инее хрустальном 

                                     И ждёт: свершится волшебство. 

                                                                Автор: М. Ю. Лермонтов 

Христос родился 
Мама Алёнки и Саши приготовила огромный пакет сладостей. «Для кого это?» — спросил 

Саша. «Это для колядников! Сегодня вечером на небе засияет звёздочка — и первой 

расскажет о Рождественском чуде. А потом эту весть колядовщики и к нам принесут, а мы 

им дадим конфеты»,— засмеялась Алёнка. 

Саша задумался: «Я тоже хочу узнать новость от звезды!» 

Мама услышала их разговор и сказала: «Дети, я расскажу вам рождественскую историю. 

Только слушайте внимательно...» 

 

Рождество — праздник в честь рождения Иисуса Христа. Празднуют его 6 января. Ночь 

накануне Рождества считается волшебной. Если загадать желание и попросить Бога, оно 

осуществится. Только желание должно быть обязательно добрым и мудрым. Доброте и 

мудрости учил людей Иисус Христос. Знаете, как он родился? Эта история очень интересная... 

Чудо Рождества — в том, что первый и единый раз навеки-вечные непорочная Дева родила 

Ребёнка. О рождении Иисуса Сына Божьего весть принёс Ангел. Мария и её суженый Иосиф с 

нетерпением ждали Божье дитя. В тот год римский император Август захотел узнать, сколько 

людей живёт в его стране. 

Он приказал всем жителям пойти на перепись. Мария с Иосифом отправились в город 

Вифлеем. Шли они долго, уже приближалась ночь. Пришлось искать ночлег. Рядом нашли 

только пещеру — вертеп, куда в плохую погоду пастухи загоняли свои отары. Там и 

заночевали. Именно в ту ночь у Марии родился Сын. Она завернула Мессию (Спасителя) в 

подол и положила в ясли с сеном.(поэтому то, самая младшая группа в детском саду и 

называется-ясли) 

Неподалёку стерегли свою отару пастухи. Вдруг они увидели яркий свет. К ним с небес 

спустился Ангел: 
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— Не бойтесь! Я принёс вам добрую весть. По всему миру 

разнеслась новость! Бог послал Своего Сына на землю, 

чтобы спасти людей от грехов. Пойдите в Вифлеем. Там вы 

увидите Его, спелёнанного в яслях! 

В небесах в этот момент появилось множество ангелов. 

Они славили Бога пением: «Слава Богу на небесах, и на 

земле мир, а людям добрая воля». Всё вокруг светилось. 

Когда же ангелы вернулись на небеса, землю снова окутала 

тьма. 

Второй вестью о рождении Сына Божьего была звезда. 

Она появилась в небе и была самой яркой. Её увидели 

восточные мудрецы — волхвы. Они догадались, что звезда 

— предвестница истинного чуда. И тогда решили пойти за 

ней. Удивительная звезда привела их к Иисусу. Они 

увидели Марию с Ребёнком на руках и подарили Младенцу 

подарки: золото, ладан и миро. А потом назвали Его Царём 

Неба и Земли. Так родился Иисус Христос, Сын Божий, 

Спаситель мира. 

Сочельник 

Когда-то Рождество Христово начинали праздновать 6 

января. Пока мама готовила праздничный ужин из 12 блюд, 

дети ждали появления первой звезды. Как только она 

появлялась в небе, начинался Сочельник. Тогда отец 

вносил в дом сено. Хозяйка стелила его на стол. (Ведь 

именно на сено положили маленького Иисуса!) Из этого 

сена делали гнёздышко, в которое ставили горшок с кутьёй. 

Перед ужином зажигали восковую свечу и все вместе 

вслух молились. Радостно и торжественно было в этот 

момент. И только после молитвы можно было начинать 

ужин. 

Самое важное блюдо на столе — кутья. Готовили её из 

пшеницы, добавляли мак, орехи, изюм и мёд. Говорили, 

что это истинная пища Бога. Кроме кутьи, по обычаю 

подавали рыбу, голубцы с грибной подливой, пироги с капустой, гречкой, блины... Еду 

запивали узваром — компотом из сухофруктов. На десерт подавали пышки, начинённые 

фруктовым джемом с тёртой булкой или маковой начинкой. 

После домашнего Сочельника дети шли к своим крёстным родителям. Это была их святая 

обязанность. Малыши несли ужин (кутью, хлеб-соль, калачи), а крёстные с нетерпением ждали 

маленьких крестников. Они угощали их, дарили конфеты, деньги. 

В рождественскую ночь до самого утра принято колядовать. Дети и молодёжь поют песни 

— колядки. В них хозяевам желают добра, достатка, здоровья. А гостеприимные хозяева 

взамен одаривают колядников сладостями и звонкими монетками. Чем больше колядовщиков 

посетит дом, тем больше радости будет в этом году. 

А ещё в этот вечер показывали вертеп — спектакль о рождении Иисуса. Дети группами 

ходили от дома к дому с маленьким сундучком, обклеенным цветной бумагой, который 

изображал пещеру, где родился Сын Божий. 
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                                Детям о Масленице. 
Масленица — исконно русский праздник, сохранившийся с древних времен. 

Масленица получила свое название от церковного календаря, потому что в этот период 

времени — последнюю неделю перед Великим Постом, разрешается вкушение 

сливочного масла, молочных продуктов и рыбы, по-другому эта неделя в Православной Церкви 

именуется сырной. 

-Русский царь Пётр-1 ещё в 17 веке издал указ: перед великим постом устроить в Москве 

большой карнавал! 

-Семь дней Россия звенит бубенцами, кричит гармошками, горит пестрыми красками нарядов. 

-Торговые ряды в Масленичном городке ломятся от всевозможных лакомств. Пузатые 

самовары с бархатным чаем, душистые связки баранок, лавки с орехами и медовыми 

пряниками, да не обычными, а с узорами да надписями: «Кого люблю — тому дарю», «от 

милого подарок — дороже золота». Соленья, рыба, икра — ешь до отвала! 

- Масленица — это озорное и весёлое прощание с зимой и встреча весны, несущей оживление 

в природе и солнечное тепло. Люди испокон веков воспринимали весну как начало новой 

жизни и почитали Солнце, дающее жизнь и силы всему живому. 

-Но самое главное — это блины! Древние считали блин символом солнца, поскольку он, как и 

солнце, жёлтый, круглый и горячий, и верили, что вместе с блином они съедают частичку его 

тепла и могущества. 

-С пылу с жару подаются блины на стол. С маслом, со сметаной, с икрой, с грибами, с 

севрюжиной или осетриной — на любой вкус. 

-Закружит Широкая Масленица в танцах и хороводах — ноги сами пойдут плясать под 

задорные частушки и прибаутки. А шуты и скоморохи насмешат до слез. В балаганах и театрах 

— представления без конца. А тот, кто не захочет остаться просто зрителем на этом празднике, 

может поучаствовать в маскараде. Нарядиться до неузнаваемости или закутаться в шубу до пят. 

-В народе каждый день масленицы имеет свое название. 

Понедельник — встреча. К этому дню достраивались горы, качели, балаганы. Те, кто побогаче, 

начинали печь блины. Первый блин отдавался нищим на помин усопших. 

Вторник — заигрыши. С утра молодые люди приглашались кататься с гор, поесть блинов. 

Звали родных и знакомых: «У нас-де горы готовы, и блины испечёны — просим жаловать». 

Среда — лакомки. В этот день зять приходил к тёще на блины. Кроме зятя тёща приглашала и 

других гостей. 
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 Четверг — широкий разгул. С этого дня Масленица разворачивалась во всю ширь. Народ 

предавался всевозможным потехам: ледяным горам, балаганам, качелям, катаниям на лошадях, 

карнавалам, кулачным боям, шумным гуляньям. 

Пятница — тёщины вечерки. Зятья приглашали в гости своих тёщ, угощали их блинами. 

Суббота — золовкины посиделки. Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок. 

Новобрачная невестка должна была подарить золовке какой-нибудь подарок. 

Последний день Масленицы — прощёное воскресенье. В храмах на вечернем богослужении 

совершается чин прощения (настоятель просит прощения у других клириков и прихожан). 

Затем и все верующие, кланяясь друг другу, просят прощения и в ответ на просьбу 

произносят «Бог простит». 

 
Масленичные игры 
 

Главное развлечение на Масленицу - катание. Кататься можно на чем угодно - катались с гор 

на ледянках, на конях по деревне, на коньках. На Руси женщины катали детей - "чтобы лен 

долгий, хороший вырос". Так что берите санки, ледянки, одевайтесь потеплее и вперед - 

штурмовать ближайшую ледяную гору. 

Для боя мешками нужно огородить площадку. Мешки можно заменить обычными подушками. 

Одну руку надо держать плотно прижатой к пояснице, действовать можно только одной рукой. 

Здесь большее значение приобретает умение двигаться, чувствовать движение противника и 

предугадывать его удар. 

Очень веселая забава и для детей, и для взрослых - перестрелка снежками. Для этого строятся 

целые зимние городки, с бойницами, щитами и мишенями. Можно сбивать мишени, а можно 

разделиться на команды и завалить снежками друг друга. Главное - вовремя пополнять 

число «боеприпасов». 

Раньше на Масленицу посреди деревни ставили высокий столб, потом обливали его холодной 

водой, и на обледеневший столб подвешивали ценные подарки на разном расстоянии друг от 

друга. Игроки должны попытаться залезть на этот столб, что крайне сложно - из-за льда 

смельчаки постоянно соскальзывают. Побеждает тот, кто сумеет забраться на самый верх 

столба. 

-Перетягивание каната. Традиционная русская забава, для которой нужны только длинный 

канат, две команды и абсолютное желание всех перетянуть. 

-В последний день масленичной недели происходил ритуал проводов Масленицы, который 

заключался в сожжении чучела Масленицы (Марены). 
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                      Широкая Масленица  в ДОУ. 
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   23 февраля - день защитника Отечества. 
 

Этот праздник считается мужским праздником, так как в этот день мы все 

поздравляем наших защитников: настоящих и будущих – наших мужчин: отцов, 

дедушек, братьев, всех тех, кто служил в рядах армии. Поздравляют и тех, кто 

сейчас охраняет нашу страну. 

                             Какова история и традиции этого праздника? 

Раньше наше государство было частью большой страны — Советский Союз. 

Когда другие страны начали с Советским Союзом войну, правительство позвало 

всех мужчин на помощь. Позже Советский Союз распался. Красной Армии уже не 

было. Тогда праздник назвали Днём защитника Отечества. 

 

Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днём мужчин, которые 

служат в армии. Тем не менее, большинство россиян и граждан бывшего СССР 

рассматривают День защитника Отечества не столько как годовщину великой 

победы или День рождения Красной Армии, сколько как День настоящих 

мужчин. 

 

                  Защищать Отчизну — значит делать добро для неё.  

 

Пока мальчики ещё маленькие, им надо быть вежливыми и послушными. Если 

они будут помогать маме и папе, будут защищать девочек и более слабых ребят, 

то их можно назвать настоящими рыцарями! 

 

23 февраля принято поздравлять всех мужчин. Дедушка, отец, брат и даже 

соседский мальчик рады будут получить поздравления. Им нужно напомнить, что 

мы их любим и ценим за мужество, силу и смелость. 
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Учащиеся  начальной школы № 42 показали нашим ребятам выступление посвященное 

дню защитника Отечества. Школьники читали стихи,пели песни,загадывали загадки. 

                              

Ребята приготовили для своих папочек и дедушек: стенгазету и подарки, выставку 

военной техники 
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           Отмечаем день рождения Пришвина с детской библиотекой.   

      Наш  ДОУ активно сотрудничает с филиалом детской библиотеки № 11,  ив связи с 

юбилеем Пришвина  ребят ждал увлекательный  рассказ о биографии писателя и его 

творчестве.  
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                Фестиваль изобразительного творчества «Я узнаю мир»     

Наши педагоги и  дети приняли активное участие в районном этапе городского конкурса: 

                

                                                

                                      

За участие в районном конкурсе детского рисунка на тему здорового образа жизни, грамотой 

награждена воспитанница 1 группы - Рихтер Вероника и ее педагог Болджырева С.А. 
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