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Светлый праздник Пасха 
Пасха — самый главный христианский праздник. В это день верующие отмечают воскресение из 

мёртвых Иисуса Христа. Православная церковь празднует Пасху уже более двух тысяч лет. 

Празднование Пасхи — «праздник праздников», прославляющий победу добра над злом, жизни над 

смертью, света над тьмой. В этот день принято печь пасхальные куличи, делать творожную 

пасху и красить яйца. 

Яйцо — это символ жизни, её возрождения. Яйца красят в разные цвета и дарят со словами: 

«Христос воскресе!» В ответ следует сказать: «Воистину воскресе!» — и расцеловаться в знак 

всепрощения и любви к близким. 

В честь этого светлого праздника нашим ребятам был устроен Пасхальный Пир 

 

 

 

 

  



 

Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля в ознаменование 

годовщины основания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 

1948 году. В солнечный субботний день наши воспитанники посвятили 

время спорту. Старшие ребята охотно разработали спортивную карту с 

препятствиями и интересными заданиями. Все ребята проявили себя как 

настоящие спортсмены и получили призы за свои старания. 



 

Весна – прекрасное время для прогулок и развлечений на 

свежем воздухе. Каждый солнечный день с ребятами 

проведется множество спортивных игр и развлечений. Дети с 

большим удовольствием играют на улице в подвижные игры, 

участвуют в спортивных эстафетах и конкурсах. Всем очень  

весело и интересно! 



 

 

С днем рожденья 

поздравляем, 

С таким большим, 

счастливым днём, 

От всей души тебе 

желаем 

Благополучия во всём! 

И пусть горит твоя 

звезда, 

Звезда любви и 

вдохновения, 

Не гаснет в жизни 

никогда, 

Не меркнет, даже на 

мгновенье! 



 

12 апреля весь мир отмечает Международный день полета человека в 

космос — памятную дату, посвященную первому полету человека в 

космос. 

В этот день в нашем учреждении прошли занятия «День Космонавтики», 

«Космические братья», на которых ребята познакомились с историей 

первого космического полёта, профессией космонавта. Узнали многое о 

таких космонавтах, как П.И. Климук, В.Н. Терешкова, В.В. Ковалёнок, 

О.В. Новицкий. Нарисовали рисунки «Сказочные галактики», сделали 

аппликацию «Старт космической ракеты». 



 

Каждый год 22 апреля отмечается не просто большой, а поистине глобальный 

праздник — Международный день Матери-Земли. 

Планета Земля – наш общий дом, каждый человек, живущий в нём, должен 

заботливо и бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности и богатства. 

В нашем учреждении прошла акция «Приведи в порядок нашу планету по имени 

Земля». Каждый воспитанник высказывал свои пожелания любимой планете. 

Ребята со взрослыми навели порядок на территории Центра. 



 

Семейные традиции и обычаи являются неотъемлемым 

атрибутом семейного счастья и благополучия. Некогда 

традиции были обязательной составляющей сплоченной 

семьи, отражая нравственную позицию всех ее членов. 

Многие традиции переходят из поколения в поколение, 

полностью воспринимаясь молодой семьей современного 

общества. Приобщение детей с самого раннего детства к 

семейным традициям прививает им важность семьи и 

семейных взаимоотношений. 

Семейные традиции и ритуалы позволяют формировать у малыша ощущение 

стабильности того или иного семейного уклада. Например, независимо от чего-

либо, состоится то, что у нас заведено. Кроме того, ежедневные ритуалы создают 

уникальные детские воспоминания, которые когда-нибудь ваш малыш поведает 

своим детям. Традиции семьи дают возможность ребенку ощутить чувство 

гордости за свою семью и за себя. 

Создать собственные традиции в семьи, которые будут передаваться от детей 

к внукам и т.д., может каждый из нас. Только при этом необходимо учитывать, 

чтобы то или иное событие было ярким и запоминающимся для ребенка, а главное 

позитивным, чтобы повторяющееся событие соблюдалось в обязательном порядке, 

независимо от чего-либо, а главное, чтобы в этом традиционном событии было что-

то, что влияло бы на чувства и восприятие ребенка.                      Интересные 

семейные традиции 

Шляпа именинника. Найдите шляпу, которая хорошо подойдет всем 

членам семьи и сделайте ее официальной шляпой именинника. Идея в том, чтобы 

каждый в свой день рождения сидел в этой шляпе за праздничным столом хотя бы 

некоторое время. 

Кухни народов мира. Если в вашей семье любят готовить, это отличный 

способ проявить свои кулинарные способности. Просто два раза в месяц, или чаще, 

выбирайте страну и устраивайте вечера национальной кухни. Один ужин может 

быть мексиканским, другой — итальянским или индийским. Можно привлечь к 

этой традиции других родственников или друзей и устраивать такие вечера по 

очереди. 

Приятные слова. А вот еще один хороший пример интересной семейной 

традиции. Можно писать короткие записки с приятными словами и класть их 

близким в контейнер или пакет с обедом. Это могут быть признания, напоминания 

или комплименты. Вашим родным будет приятно находить такие заметки во время 

перекуса на работе или в школе. 



 



 

 


