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             (детям о Сретении Господнем)  

 
 

 Сретение празднуется 15 февраля. 
 Сретение - это Встреча. Встреча Ветхого Завета с Новым, 

старости и юности, человека с Богом. 
Старец Симеон жил 360 лет. Смыслом этих долгих лет стала 
для старца обещанная ангелом встреча с Господом. Каждый 
из нас, осознанно или нет, тоже ищет Бога, ждет встречи с 
Ним. Это самая радостная и самая главная встреча в жизни. 

 В сороковой день после рождения Спасителя Божия Матерь с 
Иосифом и Божественным Младенцем отправились в 
Иерусалим. 
По закону Моисееву, матери в сороковой день приходили с 
младенцами в храм и приносили жертву Богу. Жертвой Девы 
Марии и Иосифа, как людей бедных, были два молодых 
голубя. 
В Иерусалиме жил в то время праведный старец Симеон. Ему 
было обещано от Бога, что он не умрет, пока не увидит 
Спасителя. 
Много лет ожидал Симеон радостной встречи со Спасителем, 
и наконец Дух Святой открыл ему, что принесенный в храм 
Младенец Иисус и есть обещанный Спаситель. 
Велика была радость Симеона! Он приблизился к Пресвятой 
Деве, взял Младенца Иисуса на руки и воскликнул: «Ныне 
отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему с миром. Я 
видел глазами моими спасение, которое Ты приготовил для 
всех народов». 
Удостоилась встретить Господа в этот день и старица Анна. 
Она много лет жила при храме, день и ночь служила Богу 
постом и молитвой. Теперь вместе с Симеоном она 
прославила Бога и возвестила всем о Пришедшем Спасителе. 
Из Иерусалима Святое Семейство возвратилось в Назарет. 



    Масленица– праздник, 
который еще издавна 
символизировал окончание 
зимы и начало весенне-
полевых работ, в 
православном мире это 
неделя примирения и в то 
же время подготовка к 
Великому посту. Масленица 
празднуется всегда с 
особым размахом, 
традиционно в эту неделю 
проходят народные гулянья 
с приготовлением большего 
количества блинов. На 
масленицу поют песни и 
дарят стихи. 



 ☼      Стихи на масленицу                 5. 

   Вас на Масленицу ждем!                                     
   Встретим масленым блином, 
   Сыром, медом, калачом 
   Да с капустой пирогом. 
   Наедайся впрок, народ! 
   Всю неделюшку гуляй, 
   Все запасы подъедай. 
   А придет Прощеный день, 
   Нам покланяться не лень, 
   Приходите в воскресенье — 
   Будем мы просить прощенья, 
   Чтоб с души грехи все снять, 
   С чистым сердцем пост встречать. 
   Нынче радуемся мы — 
   Нынче проводы зимы! 

 



 ☼  Детская поделка на масленицу         6. 

    Масленица — это весёлые 
проводы зимы. Этот 
обычай пришёл к нам из 
древности. В старину 
Масленицу отмечали целую 
неделю. В каждом доме 
пекли блины, ели их сами и 
угощали гостей. Круглый 
блин похож на солнышко, 
которое с приходом весны 
становится всё горячее. На 
улице проходили весёлые 
гулянья, строились 
снежные крепости, играли 
в веселые игры. Сделайте к 
Масленице поделку-
солнышко.  



   

 Из шаблона вырезаем деталь       
Солнышко, наклеиваем на     
картон и вырезаем. 

   

          Изготавливаем из 
серпантина лучи солнышка 

Приклеиваем лучи к вырезанной  
детали  

Приклеиваем скотчем 
палочку к солнышку. 



       

       

       Одному монаху мешали молиться звуки 
разных живых тварей, наполнявших 
ночь. Разнообразные существа трещали, 
цокали, завывали, квакали и т. д. Сколько 
брат не пытался делать вид, что ему все 
равно - ничего не помогало. Наконец, он 
не выдержал и крикнул из окна: "А ну, 
тихо! Вы мешаете мне молиться!"  
Воцарилась тишина. Но только инок 
взялся читать акафист, как раздалось 
осторожное: "Ква-а".  
- Тихо, я сказал!"- возопил брат.  
Однако, едва он стал на колени, и 
произнес несколько слов молитвы, как 
прострекотал сверчок. И хотя он тут же 
умолк, монах пришел к выводу, что в 
покое его все равно не оставят.  
Пошел жаловаться старцу. Тот выслушав и 
улыбнувшись, спросил: "разве ты забыл 
слова о том, что всякое дыхание хвалит 
Господа? Не мешай другим славить Бога 
на их языках и тогда поймешь - они тебе 
подмога, а не помеха". 
 



1.      Как с кроватки свесим ногу, 
         сразу скажем: Слава Богу! 

2.   После встанем  у  кроватки, 
чтобы  выполнить зарядку.  

3.      Чтоб не бегать  к  докторам, 
      чисти зубы  по утрам. 

4. Чтоб не ныл животик  твой, 
руки  мой  перед  едой. 

5.      Перед  тем, как  подкрепиться,  
      надо  Богу  помолиться. 

6.  Чтобы слабым  помогать, 
надо  кашу  доедать. 

7.      Кончил  кушать  или  пить, 
      надо  поблагодарить. 

8. Перед  делом  говори:  
Господи  благослови! 

9.     Чтобы  папа  не  ворчал,  
     сделай,  что  пообещал. 

 

     9. ☼ Распорядок  дня 



 10. Чтобы Бог прибавил силы, 

скажем: «ГОСПОДИ ПОМИЛУЙ!» 

 

 11. Если хочешь добрым быть, 

никогда нельзя грубить. 

 12. Чтобы быть хорошим самым, 

надо слушать папу с мамой. 

 

 13. Если кто-то рядом злится, 

надо за него молиться. 
 
 

  
 
 

 

14. Если где-то насорил - 

за собою убери. 
 

15. Сделать что-нибудь любя, 

значит – так, как для себя. 
 

16. За розеткой ток живет, 

не влезай – он больно бьёт! 
 

17. Чтоб другому угодить, 

надо жадность победить. 

10. ☼ 



11. ☼ 



 Живёт в норке, грызёт корки.  
Короткие ножки; боится кошки. 
Ответ (мышь) 
 

 Мордочка усатая, шубка полосатая,  
Часто умывается, но с водой не 
знается. 
Ответ (Кошка) 
 

 Заворчал живой замок,  
Лёг у двери поперёк.  
Две медали на груди.  
Лучше в дом не заходи! 
Ответ (Собака) 
 

 Летом, в болоте, вы её найдёте.  
Зелёная квакушка. Кто это? 
Ответ (Лягушка) 
 

 Хвост крючком, нос пятачком. 
Ответ (Поросёнок) 

 И в море не купаются,  
И нет на них щетинки,  
И всё же называются  
Они - морские ...  
Ответ (свинки) 
 

 Кто на свете ходит в каменной рубахе?  
В каменной рубахе ходят ...  
Ответ (черепахи) 
 

 Хитрая плутовка, рыжая головка,  
Хвост пушистый - краса!  
А зовут её...  
Ответ (лиса) 
 

 Комочек пуха, длинное ухо,  
Прыгает ловко, любит морковку. 
Ответ (Кролик) 
 

 Сердитый недотрога  
Живёт в глуши лесной.  
Иголок очень много,  
А нитки не одной. 
Ответ (Ёж) 
 



       Радуга с капельками          13. 

 Тебе никогда не хотелось 
в зимние 
морозы  вернуть теплые 
летние денечки и 
приручить удивительное 
явление природы – 
радугу? Если да, то 
сегодня семилетний 
Степа Красильников  и 
его брат 
четырехлетний  Максим  
расскажут и покажут, как 
это сделать. 

 



 
 Тебе понадобится: 
 картон всех цветов радуги; 
 цветная бумага голубого 

цвета; 
 вата; 
 нитки; 
 серебристые бусинки; 
 клей ПВА; 
 ножницы; 
 степлер; 
 карандаш; 
 линейка; 
 иголка. 

 

14.  



 1. Отмеряем на каждом 
листе цветного картона 
полосы шириной 4 см 
(лист картона кладем в 
длину) и отрезаем их. 

 

 

 2. Начиная со второго 
цвета, укорачиваем 
каждую последующую 
полоску на 1,5 см. в 
последовательности 
расположения цветов в 
радуге.  

15.  



 3. Затем края полосок 
скрепляем 
степлером. 
Получилась радуга.  

 

 

 

 4. Берем несколько 
кусочков ваты и 
делаем из них облака, 
приклеив на края 
радуги.  

16.  



 5. Для 
изготовления 
капелек нарезаем 
из голубой бумаги 
9 квадратов (7x7 
см) и складываем 
их пополам 

17.  



6. На 
сложенных 
квадратах 
рисуем 
заготовки 
капелек и 
вырезаем их.  

18.  



 

 7. Затем склеиваем по 
три заготовки 
капелек, проложив в 
середине каждой 
нитку, на которой 
она будет 
прикрепляться к 
радуге. Повторяем те 
же действия с 
оставшимися 
заготовками и 
получаем три 
капельки.  

        

19. 
 



 8. На нижний конец 
каждой нити 
прикрепляем по 1 
бусинке.  

20.  



 

 9. На верхнюю часть 
нити также крепим 
бусинки (на среднюю 
капельку 2 бусинки, 
на крайние капельки 
– по 1 бусинке).  

 21. 



 
 10. Прикрепляем 

капельки, продев нитки 
в радугу с помощью 
иголки (крайние 
капельки крепятся к 
нижней полоске радуги, 
средняя – сквозь все 
полоски радуги и после 
предпоследней полоски 
вдеваем еще одну 
бусинку, после чего 
продеваем ниточку до 
конца).  

22.  



23.  Вот такая поделка получилась! 

Материал подготовила Литвинова Надежда 


