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КОРОТКИЕ    НОВОСТИ: 

- 15 февраля. - Сретение Господне 
 
- Обращение к педагогам России 
 
- Конкурс педагогического мастерства. 
 
- Организационно-образовательная деятельность в подготовительной группе №11 
             «Три чуда из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». 
 
- Организационно-образовательная деятельность в средней группе №2 
              «С любовью к Родному краю». 
 
- Международный женский день в нашем детском саду. 
 
 - Педагогическая гостиная «Самовар – символ России». 
 
- 17 марта. Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье. 
 
- 18 марта - Начало Великого поста. 
 



15 февраля. - Сретение Господне 
Сретенье Господне 

Календарь вещает,  

С праздником вас светлым 

Вместе поздравляем, 

Пусть к вам в дом стучится 

Только добрый путник, 

Утром вас встречает 

Теплый солнца лучик, 

Славьтесь только добрыми 

Светлыми делами, 

Милостивым будет 

Бог за это с вами!  

Сретение Господне является двунадесятым (одним из самых важных) христианских 
праздников. Его дата остается постоянной каждый год и празднуется 15 февраля.  

 Событие, которое сделало праздник Сретения таким известным и почитаемым в 
среде верующих, соответствует внесению Иисуса в храм. 

По древнему иудейскому обычаю, женщина не допускалась в храм в течение 40 дней 
после родов. Несмотря на непорочное зачатие и роды, Дева Мария также соблюдала 
этот обычай. И вот на 40-й день после рождения младенца Христа она принесла его в 
Иерусалимский храм, чтобы совершить очистительную молитву. 

Живший старец Симеон имел откровение, что не сможет покинуть свое грешное тело 
и землю, пока не увидит Спасителя. Он оказался в храме одновременно с Девой 
Марией и младенцем Иисусом. Тогда Симеон взял Христа на руки и произнес свое 
пророчество о спасителе мира и всех живших и живущих людей. 

Пресвятой Деве Марии старец Симеон сказал: «Се лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет 
душу, да откроются помышления многих сердец». 

Также в младенце признала Спасителя и святая Анна, которая, овдовев, жила при 
храме и постоянно молилась и постилась. Праведники Симеон и Анна считаются 
последними пророками Ветхого Завета. Они смогли увидеть Спасителя своими 
глазами. 

 
 

 



Обращение к педагогам России 

 

 
 

Обращение к педагогам России c просьбой рассказать об учениках 
Преподобного Сергия Радонежского местночтимых святых, об 

истории создания монастырей, образованных ими на сайте 
ВИКИОНИКА  в группе "Социокультурные истоки". 

 

 

 

 



  Конкурс педагогического мастерства.  

Фамилии участников: 

 

Зыбцева Ольга Николаевна 

Останина Татьяна Ивановна 

Головань Ольга Андреевна 

 

 

 

1.Визитная карточка 
(мультимедийная 
презентация) 
2 Сочинение «Каким 
должен быть современный 
воспитатель» 
3 Представить образ 
современного 
воспитателя 
4 Показ организованной 
образовательной 
деятельности в рамках  
темы недели  
5 Представить работу  
     «Детский сад - 
будущего»  

 

 

6 Воспитатель – «Мастер на все руки» 
    «Презентация блюд в стихах» 
7 Современная интерпретация п/и  
    «У медведя во бору» на музыку из 
мультфильмов 
     «Львенок и Черепаха» 
    «Расскажи снегурочка» 
    «Чунга-Чанга» 
8 Музыкальный номер 
 



«Три чуда из оперы Н.А. Римского-Корсакова  
«Сказка о царе Салтане». 

Цель:  
- формировать художественно – эстетическое 
восприятие сказочных образов. 
- способствовать развитию навыков движения под 
музыку. 
- развивать познавательные интересы, внимание, 
наблюдательность, интерес к музыкальной 
деятельности.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«С любовью к Родному краю». 
Цель: 
- развивать познавательный интерес и любовь к 
родному краю и малой Родине. 
- закреплять знание детей об историческом 
прошлом, воспитывать интерес и любовь к родному 
городу. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный женский день. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 марта. Православные верующие празднуют Прощеное 
воскресенье. 

Последнее воскресенье перед Великим 
постом имеет название Прощеного, а 
официально именуется в церкви 
Воспоминанием Адамова изгнания. В 
этот день вспоминается событие 
изгнания человечества из рая и 
богослужебные песнопения 
напоминают христианам об утрате рая, 
который был потерян вследствие 
недоверия и непослушания людей Богу.  
 У иноков первых веков христианства 
существовал добрый обычай: накануне 

Великого поста каждый из них просил друг у друга прощения. На следующий день 
монахи удалялись в пустынные места и возвращались в монастырь только через 40 
дней, проводя все это время в покаянии и молитве.  
На Прощеное воскресенье в православных странах было принято даже у незнакомых 
встречных людей просить прощения: ведь если задуматься, все человечество - единый 
организм, а значит, каждый хоть чуть-чуть виноват перед другим. 
 Православная церковь говорит: сначала примирись с людьми, а уже потом ищи 
возможность примириться и с Богом. Издавна существовало правило в этот день 
просить друг у друга прощения, а в ответ полагалось говорить "Бог простит", как бы 
выражая надежду, что на небесах Господь не вменит человеку во грех то, что ему 
простили на грешной земле. 

18 марта - Начало Великого поста. 
Великий Пост является самым 
главным и длительным постом в 
православии. 
Пост был создан для того, чтобы 
верующие не забывали о том, как 
Спаситель постился в пустыне на 
протяжении сорока дней. 
Если считать вместе со Страстной 
седмицей, то продолжительность 
Великого поста составляет 48 дней. 
В 2013 году Великий пост начнется 

18 марта, а закончится 5 мая. Традиционно он начинается за 7 недель до праздника 
Пасхи. 

 



Педагогическая гостиная «Самовар – символ России». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Было заслушано сообщение Останиной Т.И.  
«История самоваров России». 
 
 
 
 
 
 

 
 
Было заслушано сообщение Кравченко Т.В.  
«Тульские самовары». 
 

 

 

Было заслушано сообщение Айсуловой Н.В.  
«Первое чаепитие на Руси». 
 

 


