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«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся,-  

И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать…»  Ф.И.Тютчев 



Праздники: 

Рождество Пресвятой Богородицы 

День Народного единства 

День Матери (семейная гостиная) 

Рождество Христово 

День Защитника Отечества 

Святая Пасха 

День Славянской письменности и культуры  



«Учить не затем, чтобы только знали, но 
наипаче для того, чтобы и жили сообразно с 

учением» 
Святитель Василий Великий 

 
 В процессе духовно – нравственного образования 

центральное место занимает личность педагога, 

его мировоззрение, образ жизни и поведения, 

осмысленное  постижение основ православной 

культуры. 



Рождество Пресвятой Богородицы 

Первый шаг – экскурсия в храм. Так прошло 

первое знакомство детей с православным 

храмом. 



 Программа А.В.Бородиной 

 Программа А.В. Бородиной 

«Основы православной 

культуры.  

Двухгодичные курсы по 

данной теме помогли 

понять,  как воспитывать и 

учить детей, как 

взаимодействовать с 

родителями. 



  

. 

В общении с родными 

формируются собственно 

человеческие  формы 

поведения, навыки 

мышления и речи, 

ориентация в мире 

предметов, человеческих 

отношений, нравственные 

качества, жизненные 

ценности, стремления и 

идеалы.  

День Матери 

(семейная гостиная)  



День 

Народного 

Единства 



    
                                  

Готовимся к Рождеству Христову 
ЛЭПБУК 

 Экскурсия к Рождественскому Вертепу 



    
                                  

Готовимся к Рождеству 

Христову 

Знакомимся с историей 

Рождества Христова 



День Защитника Отечества 
 

МОЙ ПАПА –  

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА 

«Быть хорошим отцом- 

Самое мужественное занятие на свете» 



Посвящается 

 Защитникам Отечества 

 

Горжусь своим папой!!! 
  

Я знаю, что папа мой тоже когда-то 

Был очень хорошим и смелым солдатом 

Я папу люблю и его непременно 

Поздравить хочу в этот праздник военный! 



 

Он служил в 

ракетных войсках 

на границе. Он 

сильный, веселый. 

Он играет со мной 

в рыцарей и в 

борьбу. Любит 

играть на гитаре и 

слушать русские 

песни. Учит меня 

игре на гитаре. Я 

люблю своего папу.  

Елисеев Артем, 

родился 27.06.2013 
  
  

  

  

Мой Папа Сергей Валерьевич 

Елисеев 



Святая Пасха 
 



Празднование Святой 

Пасхи 



.  



Празднование дней  Славянской письменности и культуры 



Русские  народные игры 
  



Районные семинары по ОПК в ДОУ 
РАЙОННЫЙ СЕМИНАР ПО КЦП ДОУ 

«КРАЕВЕДЕНИЕ» ,«ОПК. ДНИ 

СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И 

КУЛЬТУРЫ»    27 МАЯ 2015г 

               Выполняем 

   работу в технике 

 батик с  

гостьей- -художницей 

М.М.Фадейкиной.  

Районный семинар 

7.02.2017г. 




