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День святых жен-мироносиц  

  

 

 

       В этот день вспоминаются и чествуются святые жены-
мироносицы. Кто они, святые жены-мироносицы — Мария 
Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа, Мария, 
Сусанна? Почему Русская Православная Церковь чтит память 
этих женщин во второе воскресенье после Пасхи? Мироносицы 
— это те самые женщины, которые из любви к Спасителю Иисусу 
Христу принимали Его в своих домах, а позже последовали за Ним 
к месту распятия на Голгофу. Они были свидетельницами 
крестных страданий Христа. Это они затемно поспешили ко 
Гробу Господню, чтобы помазать тело Христа миром, как это 
полагалось по обычаю иудеев. Это они, жены-мироносицы, 
первыми узнали, что Христос воскрес. Впервые после своей 
крестной смерти Спаситель явился женщине — Марии 
Магдалине. Этот праздник издревле чтился особо. Родовитые 
барыни, богатые купчихи, бедные крестьянки вели строго 
благочестивую жизнь и жили в вере. Основная черта, целомудрие 
христианского брака как великого Таинства. Единственная жена 
единственного мужа — вот жизненный идеал Православной Руси. 
Другая черта древнерусской праведности — особый «чин» 
вдовства. Русские княгини второй раз замуж не выходили, хотя 
Церковь второй брак не запрещала. Многие вдовы постригались 
и уходили в монастырь после погребения мужа. Жена всегда 
была верна, тиха, милосердна, кротко терпелива, всепрощающа. 
Святая Церковь чтит в лике святых многих христианских жен. Их 
образы мы видим на иконах — святые мученицы Вера, Надежда, 
Любовь и матерь их София, святая преподобная Мария 
Египетская и многие-многие другие святые мученицы и 
преподобные, праведные и блаженные, равноапостольные и 
исповедницы. Каждая женщина Земли является мироносицей по 
жизни — несет мир миру, своей семье, домашнему очагу, она 
рождает детей, является опорой мужу. Православие 
возвеличивает женщину-мать, женщину всех сословий и 
народностей. Неделя (воскресенье) жен-мироносиц — это 
праздник каждой православной христианки, православный 
женский день. 
 

  
 



О великомученике Георгии 

Победоносце  
• Святой Георгий был храбрым и сильным воином, полководцем 

в Древнем Риме. За мужество и стойкость его уважал 
император. Во время гонений на христиан Георгий не стал 
скрывать, что удачу в сражениях ему приносило упование на 

Господа. Император был огорчен и пытался уговорить 
любимого военачальника отречься от Христа, но когда это не 
помогло, приказал нещадно пытать Георгия. Мучения не 
поколебали мужественного христианина, которого укреплял 
Сам Господь. В конце концов Георгию отсекли голову.  

• Но у Бога все живы. После земной кончины святой Георгий не 

раз являл на помощь людям. Самое известное чудо 
называется: «Чудо святого Георгия о змие». 

• В озере близ города Бейрута обитало чудовище, которому 
поклонялись жители тех мест — язычники. Они боялись змея 
настолько, что даже отдавали ему в жертву на съедение своих 
детей. Дошло дело и до единственной дочери царя. В 

страшном горе царь привел девушку к озеру и оставил ее там 
одну. 

• Но когда чудище, почуяв добычу, поднялось из воды, перед 
девушкой вдруг появился всадник в огненно-алом плаще на 
белоснежном коне. Со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа» и пригвоздил копьем змея к земле, а затем попросил 

царевну обвязать чудище поясом и вести в свой город. 
Пораженные подобным чудом, двадцать пять тысяч горожан 
уверовали во Христа. 

• Теперь Святой Георгий Победоносец изображен на гербе 
Москвы в образе всадника, пронзающего копьем змея.  

•   



 
Рассказ для детей о празднике 9 мая – День Победы 

 • 9 мая в нашей стране празднуется 
день победы СССР над нацистской 
Германией в Великой 
Отечественной войне, которая 
длилась долгих четыре года с июня 
1941-го по май 1945 года. 

 

• Девятого мая 1945 года в 0:43 по 
московскому времени во 
французском городе Реймсе был 
подписан акт о безоговорочной 
капитуляции Германии. 

• А 24 июня на Красной площади в 
Москве прошел Парад Победы. 

 

• Так закончилась самая страшная 
война в истории нашей страны. 
Чтобы этот день настал, четыре 
года лилась кровь, солдаты гибли 
на передовой, а их матери, жены и 
дети, забыв о голоде и усталости, 
работали в тылу, снабжая фронт 
оружием и хлебом. 

 

 

• Победа в этой долгой и жестокой войне 
далась нашей стране ценой огромных 

потерь и ежедневного подвига всех — и 
совсем юных мальчишек, сбегавших на 

фронт, и молодых девушек-медсестер, 
выносивших раненых из-под обстрела, и 
женщин, истощенных бесконечными 

сменами на заводах и колхозных полях, 
недоеданием и постоянным ожиданием 

писем с фронта. Они отвоевали для нас 
мир, и в признательность за это мы 
должны всегда помнить о той войне и 

стараться узнать о ней всю правду, 
какой бы горькой и жестокой она ни 

была, потому что ложь и забвение 
страшнее смерти. В этот день каждый 
по-своему старается выразить свою 

личную благодарность немногим 
оставшимся в живых ветеранам: кто-то 

дарит гвоздики незнакомым седовласым 
людям с орденами на груди, кто-то 
преподносит им самодельные открытки 

и подарки, кто-то просто подходит и 
благодарит.  

 



 
Как провести праздник 9 мая в кругу семьи 

 

 

 

 
• С этим праздником обязательно следует 

поздравить всех знакомых ветеранов. 
Страшную участь уготовили многим народам 
фашистские изуверы. Они хотели стереть с 
лица земли целые народы, оставить их без 
будущего — без детей. В нашей стране не было 
ни одной семьи, которой бы эта война не 
принесла горя. И мы все, рождённые после 
этой страшной войны, должны быть 
благодарны за свою жизнь ветеранам Великой 
Отечественной! Купите с мамой или папой в 
этот день несколько гвоздик, пойдите в 
городской парк. Вы наверняка там увидите 
людей с орденами и медалями на груди. Героев 
той войны с каждым годом остаётся всё 
меньше. Подойди и поздравь такого человека с 
праздником, подари ему цветок или просто 
открытку. Ему будет очень приятно, что даже 
самые маленькие помнят о его подвиге. 

 

• А вечером, когда вся семья соберётся вместе, 
попроси родителей показать тебе семейный 
альбом. Наверняка там найдутся фотографии 
военных лет твоих прадедушек и прабабушек. 
Эти фотографии чёрно-белые, иногда 
порыжевшие от времени. Пусть взрослые 
вспомнят имена и фамилии тех, кто смотрит на 
вас с альбомных страниц, вспомнят, где ваши 
прадеды работали и служили во время и после 
войны. Если фотографии не подписаны — 
подпиши их вместе с мамой и папой. Затем 
можно полистать и подписать папины 
армейские фотографии или студенческие 
фото мамы и папы. А вот уже и твои детские 
фотографии улыбаются из альбома. Они яркие, 
нарядные, цветные. Именно об этом мечтали и 
за это воевали те, кто навсегда останется 
«чёрно-белыми». Все фотографии надо 
обязательно подписать. Потому что память 
недолговечна. А «что написано пером — не 
вырубишь топором». Когда-нибудь ты сам 
будешь листать этот альбом уже со своим 
сыном или дочуркой и рассказывать им 
историю своей семьи. На Руси издавна о людях, 
не помнящих семейных традиций, 
пренебрежительно говорили: «Иван, родства не 
помнящий». Давай же будем беречь, хранить и 
приумножать историю и традиции своей семьи! 

• Закончить этот немного грустный праздник 
можно песнями военных лет. Их знают и любят в 
каждой  семье. Ну и, конечно, главная песня 
этого праздника — «День Победы». Перед тем 
как спеть её всем вместе, нужно встать и 
минутой молчания почтить память всех 
погибших бойцов фронта и тыла. 

  

 



 

Песня «День Победы» 
Музыка: Давид Тухманов 

Слова: Владимир Харитонов 
 

• День Победы, 

• как он был от нас далёк, 

• Как в костре потухшем 

• таял уголёк. 

• Были вёрсты, 

• обгорелые, в пыли, — 

• Этот день мы приближали, 

• как могли. 

• Припев: 

• Этот День Победы 

• порохом пропах, 

• Это праздник 

• с сединою на висках. 

• Это радость 

• со слезами на глазах. 

• День Победы! 

• День Победы! 

• День Победы! 

 

• Дни и ночи 

• у мартеновских печей 

• Не смыкала наша Родина 

• очей. 

• Дни и ночи 

• битву трудную вели — 

• Этот день мы приближали, 

• как могли. 

• Припев. 

• Здравствуй, мама, 

• возвратились мы не все... 

• Босиком бы пробежаться 

• по росе! 

• Пол-Европы прошагали, 

• пол-Земли, — 

• Этот день мы приближали, 

• как могли. 

• Припев. 

 



Стихи к 9 МАЯ 

   Что такое День Победы  
  

       Что такое День Победы? 
Это утренний парад: 
Едут танки и ракеты, 
Марширует строй солдат. 
 
Что такое День Победы? 
Это праздничный салют: 
Фейерверк взлетает в небо, 
Рассыпаясь там и тут. 
 
Что такое День Победы? 
Это песни за столом, 
Это речи и беседы, 
Это дедушкин альбом. 
 
Это фрукты и конфеты, 
Это запахи весны… 
Что такое День Победы – 
Это значит – нет войны. 

          (А. Усачёв) 
 

          Пусть дети не знают войны  
  

       Войны я не видел, но знаю, 
       Как трудно народу пришлось, 
       И голод, и холод, и ужас – 

       Всё им испытать довелось. 
  

       Пусть мирно живут на планете, 
       Пусть дети не знают войны, 
       Пусть яркое солнышко светит! 

       Мы дружной семьёй быть должны! 
  

             День Победы  
  
       День Победы 9 Мая – 

       Праздник мира в стране и весны. 
       В этот день мы солдат вспоминаем, 

       Не вернувшихся в семьи с войны. 
  
       В этот праздник мы чествуем дедов, 

       Защитивших родную страну, 
       Подарившим народам Победу 

       И вернувшим нам мир и весну! 
      (Н. Томилина) 
  

 



 

Открытка ко Дню Победы 

своими руками 

 • Согните лист цветной бумаги пополам (рис. а), 
потом ещё раз в каждую сторону (рис. б). Выполните 
два надреза (рис. в). Согните и разогните уголки 
обратно (рис. г). Вогните уголки внутрь по 
получившимся изгибам — первая часть открытки 
готова (рис. д). 

• Второй лист бумаги так же сложите пополам. 
Заготовку открытки приклейте к обложке (рис. е). Из 
красной бумаги вырежьте гвоздики, из зелёной — 
стебельки и листики (рис. ж). Теперь следует 
выполнить георгиевскую ленточку. Для этого 
приклейте на широкую чёрную полоску две 
оранжевые узкие полоски (рис. з). Готовую ленточку 
порежьте с краёв и согните посередине (рис. и). 

 





Сделайте поздравительную надпись 
и подарите на 9 мая. 



Камень вместо хлеба 

 
       Мальчик Гриша бегал за воробьями и бросал в них камни, а они при 

каждом взмахе его руки с шумом перелетали с крыши сарая на плетень 
и с плетня на крышу. Это очень забавляло Гришу. Вдруг в самый разгар 
его беготни за воробьями у ворот показалась девочка в коротком платье 

и поношенной курточке. Густые пряди белокурых волос ее падали на 
плечи. Ноги ее были босыми и в пыли. В руке девочка держала корзинку.  
 

Гриша подошел к девочке и сказал:  
- Ты, нищенка, тебе хлеба надо, подставляй руку.  
Девочка доверчиво протянула к нему свою маленькую ручку.  
- На, бери, - крикнул шалун и положил ей в руку камень.  

Девочка ничего не сказала, только посмотрела на серый камешек, потом 

сквозь слезы взглянула на Гришу и, понурив голову, тихо пошла по 
пыльной дороге.  

Грише стало стыдно за свой поступок. Он не был злым мальчиком, а 
только, расшалившись, захотел пошутить, но шутка оказалась очень 

плохой. Гриша побежал на кухню, отрезал большой кусок хлеба, вышел за 
ворота и побежал по дороге в поле. Гриша бегал, заглядывал туда и 
сюда, но девочки не нашел. Крупные слезы текли по его лицу. Он готов 

был отдать девочке все, что имел, но девочка исчезла бесследно и 
унесла с собой его серый камень вместо хлеба.  

 

Если человеческая совесть не позволяет подавать бедным камень вместо 
хлеба, тем более Бог никогда не воздаст злом просящим у Него благо, то 
есть Его милости и любви. Иисус Христос говорит: "Ибо всякий просящий 
получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами 

такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы 

ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, 
будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец 

ваш Небесный даст блага просящим у Него" (Мф.7:8-11).  



Загадки 
• Дождались весны и мая  

• Вся природа расцветает, 

• Аромат наполнил день - 

• Чудно пахнет что? 

(Сирень) 

 
• Возле речки на лужайке 

• В голубой ажурной майке 

• Нежный, словно мотылек, 

• Что за цветик? (Василек) 

 

• - Любит-не-любит, - 

• Гадает Наташка, 

• Что же в руках у ней? 

• Цветик - ... (ромашка) 

 
• Желтый солнечный 

глазок, 

• Белоснежный лепесток. 

• То не роза и не кашка, 

• Что же за цветок? 

(Ромашка) 

 



 
 

 
• В поле яркий огонек, 

• Посмотри-ка! 
• Что за пламенный цветок? 

• Красная... (гвоздика) 

 
• Лепестки простые, 
• Нежно-голубые, 
• Полюбуешься минутку - 

• Что запомнишь? (Незабудку) 

 
• Долгожданная пора! 

• Детвора кричит: "Ура!" 
• Что ж за радость это? 
• Наступило... (лето) 

 

 
 
 

• После зимних холодов 
• Манит аромат цветов. 

• Что ж за цветы так хороши? 
• В лесу весеннем... (ландыши) 

 
• Из двух имен цветок сложился, 

• И этим очень он гордился. 
• Гордятся и Марго, и Рита 
• Каким букетом? (Маргариток) 

 
• С грозной тучей неразлучен, 
• Он ее помощник лучший, 
• Он ее слезинок вождь, 

• Тучу тронешь - плачет... (дождь) 
 



• Головка - красненький фонарик - 

• Вдруг превратилась в желтый шарик, 
• А свой зеленый модный фрак 

• Кто дарит осени? - Наш...(мак) 

 

• Цветок на опушке - 

• Лиловые ушки, 
• Ах! Будет мне жалко 

• Сорвать что? (Фиалку) 

 

•   

• Что за цветочки: как ромашки, 
• Хотя в оранжевых рубашках? 

• Блестят атласом лепестки. 

• Зовутся просто - ... (ноготки) 

 

• Стебель извивается, 

• Вверх ползти пытается. 
• Бело-розовый цветок 

• Назовешь ты как? (Вьюнок) 

 

• Что за желтенький цветочек 

• Ядовитым быть не хочет? 
• Стебелек, как кнутик! 

• Полюбите... (лютик) 

 

 

• Разбежались в поле ловко, 
• Словно солнышки, головки, 

• Желтенькие мальчики. 

• А как зовутся? (Одуванчики) 



Интеллектуальные игры. 
Столбовые шашки 

 
Число игроков: двое. 
 
Тебе потребуется: шахматная доска и шашки. 
Если тебе надоело играть в обычные шашки и поддавки, можешь освоить их довольно 
забавную разновидность — 
русские столбовые шашки! Сделать это совсем не трудно, учитывая, что играют в столбовые 
шашки по обычным шашечным правилам с некоторыми дополнениями. Все шашки остаются на 
поле до самого конца игры. 
1. Побитая шашка соперника не снимается с доски, а забирается под бьющую шашку. 
2. Когда под ударом оказывается сложенная из шашек башня, то с нее снимается только 
верхняя шашка, и шашка, находившаяся под ней, вступает в игру  
в соответствии со своим цветом. 
3. Побивая несколько шашек соперника, ты не снимаешь их с поля, а по порядку забираешь 
одну за другой под бьющую фигуру и на конечном поле складываешь из них столб, или башню. 
4. Такие башни передвигаются целиком и ходят по правилам своей верхней шашки, как самая 
обычная шашка или дамка. 
5. Башня, как и одиночная шашка, может проходить в дамки, но дамкой при этом становится 
только верхняя шашка. 
Получается, что в процессе игры ты можешь освобождать свои шашки, захваченные 
соперником в башни, причем взятая в плен и потом освобожденная дамка сохраняет свой 
«дамочный» статус. Лучшие стратеги столбовых шашек действуют так: захватывают под свои 
шашки как можно больше шашек соперника и одновременно а. уводят башни с большим 
количеством пленных шашек в глубь своей позиции. При этом они стараются атаковать 
соперника наиболее тяжелыми башнями, пытаясь разменивать самые слабые из его башен, 
чтобы освободить своих пленников. 
 



 
 

 
 
 Побегать с детками, а заодно и усложнить бег заданиями можно, устроив эстафету. 

Эстафета — эта командное занятие, в зависимости от количества малышей, создается и 
количество команд. Обозначив старт и финиш, следует определить задания: например, 

проскакать первому в команде до финиша на двух ногах, второму — на одной правой, 
третьему — на одной левой. Задания можно и усложнить, например, определив, что 

бежать до старта нужно, собирая раскиданные заранее по пути камушки.  
 
Взяв с собой на улицу мяч, можно устроить и игры с использованием спортивного снаряда. 

Хороша подвижная игра «охотники и утки». Так, выбираются два человека, которые будут 
«охотниками», все остальные участники исполняют роль «уток». «Охотники» становятся 

друг напротив друга за определенными очерченными линиями, а утки бегают между ними. 
Задача «охотников» — выбить мячом уток, перебрасывая его друг другу. 
 

 С мячом можно играть и в «горячую картошку». Правила игры просты: стоящим в кругу 
деткам нужно быстро-быстро перебрасывать мяч друг дружке в разных комбинациях, 

чтобы не обжечься горячей картошкой, в которую мяч превращается во время игры. Кто 
уронит мяч или не словит, тот выходит из круга.   
 

 
 

























День ангела в мае 

 
 

 

    Именины в мае празднуют именинники дата которых максимально 

приближена к святкам своего Ангела-Хранителя. 

 

Великие праздничные даты месяца Май: 

 

2 мая - день памяти блаженной Матроны Московской.  

3 мая - память великомученика Георгия Победоносца  

8 мая - церковь вспоминает апостола от 70 и евангелиста Марка.  

10 мая - день памяти еще одного апостола от 70, священномученика Симеона, 

сродника Господня.  

13 мая - отмечается память апостола от 12 Иакова Зеведеева . 

14 мая - день памяти благоверной царицы Грузии Тамары. 

15 мая - церковь вспоминает одного из святых отцов – святителя Афанасия, 

архиепископа Александрийского, жившего в III-IV вв.  

22 мая - день перенесения мощей святителя Николая, архиепископа. 

24 мая - общий день памяти святых равноапостольных учителей словенских 

Кирилла (Константина) и Мефодия. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 



 
Именины в мае  

 по церковному календарю: 

 
1 мая   - Аксентий, Зиновий, Кузьма, 

Виктор.  

2 мая  - Христофор, Иван, Никифор, 

Георгий.  

3 мая   - Гаврила, Григорий, Мария.  

4 мая   -Денис, Кондрат, Федор.  

5 мая   -Гаврила, Виталий, Всеволод, 

Климентий, Лука.  

6 мая   -Анатолий, Савва, Александра, 

Валерия, Юрий.  

7 мая - Валентин, Елизавета, Алексей, 

Хома, Леонтий.  

8 мая - Марк, Сильвестр, Ярослав.  

9 мая  - Василий, Степан.  

10 мая  - Семен.  

11 мая  -Зиновий, Максим, Кирилл.  

12 мая  - Артем, Богдан.  

13 мая  - Максим, Никита, Яков, Игнат.  

14 мая  - Тамара, Марк.  

15 мая - Борис, Глеб, Зоя, Панас, Роман.  

 

16 мая - Тимофей, Феодосий, Петр.  

17 мая - Кирилл, Никифор, Марии, Никита, 

Пелагея.  

18 мая - Ирина, Яков.  

19 мая - Денис, Михаил.  

20 мая - Антонина, Давид, Йосип, Тадей, 

Нил.  

21 мая - Иван, Арсений.  

22 мая - Николай, Христофор.  

23 мая - Анисим, Симон, Сидор, Таисия, 

Семен.  

24 мая - Кирилл, Мефодий.  

25 мая - Денис, Герман.  

26 мая - Александр, Макар.  

27 мая - Максим, Никита, Сидор, Леонтий.  

28 мая - Дмитрий, Пархом.  

29 мая - Охрим, Касьян, Модест, 

Александр.  

30 мая - Ефросинья, Степан, Евдокия.  

31 мая  - Андрей, Александра, Фаина, 

Юлия, Петр, Павел. 

 


