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№ Месяц  Мероприятие  Участники  

1 сентябрь Молебен к началу учебного года Воспитанники дошкольных групп, 

родители, сотрудники 

2 Беседа о празднике Рождества 

Пресвятой Богородицы 

Воспитанники старшей и 

подготовительных групп 

3 Беседа о праздники 

Крестовоздвижения 

4 Божественная Литургия Воспитанники подготовительных 

групп, родители и воспитанники 

других групп, сотрудники 

5 октябрь Наблюдение за природой на 

прогулке, игры с детьми 

Воспитанники младшей и средней 

групп 

6 Беседа о празднике Покров 

Пресвятой Богородицы, зачем 

девочки надевают платочки. 

Воспитанники старшей и 

подготовительных групп 

7 Участие в осенних праздниках 

«Бога славим – урожай собираем» 

Все группы 

8 Божественная Литургия Воспитанники подготовительных 

групп, родители и воспитанники 

других групп, сотрудники 

9 ноябрь Беседа о Дне народного единства, 

о значимости иконы Казанской 

Божьей Матери 

Воспитанники старшей и 

подготовительных групп 

10 Беседа о дружбе Воспитанники младшей и средней 

групп 

11 Игры с детьми в группе Воспитанники 2ой группы раннего 

возраста 

12 Индивидуальные беседы с 

родителями 

Все группы 

13 Божественная Литургия Воспитанники подготовительных 

групп, родители и воспитанники 

других групп, сотрудники 

14 декабрь Беседа о празднике Введение во 

храм Пресвятой Богородицы 

Воспитанники старшей и 

подготовительных групп 

15 Беседа с родителями 

«Рождественский пост с детьми» 

Все группы  

16 Беседа на тему «Как 

подготовиться к Рождеству 

Христову?» 

Воспитанники старшей и 

подготовительных групп 

17 Божественная Литургия Воспитанники подготовительных 

групп, родители и воспитанники 

других групп, сотрудники 

18 январь Участие в Рождественских 

праздниках 

Все группы 

19 Причастие воспитанников всех 

групп 

Все группы 

20 Беседа о Серафиме Саровском Воспитанники старшей и 

подготовительных групп 

21 Божественная Литургия Воспитанники подготовительных 

групп, родители и воспитанники 

других групп, сотрудники 
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22 Молебен Серафиму Саровскому  Младшие, средние, старшие – в 

группе, 

Подготовительные -  в храме 

23 февраль Наблюдение за природой на 

прогулке, игры с детьми 

Воспитанники младшей и средней 

групп 

24 Беседа «Святые воины земли 

русской» 

Воспитанники старшей и 

подготовительных групп 

25 Родительское собрание совместно 

с психологом «Детское 

послушание: что предполагает в 

современном мире?» 

Родители всех групп 

26 Божественная Литургия Воспитанники подготовительных 

групп, родители и воспитанники 

других групп, сотрудники 

27 март Беседа о посте и послушании Воспитанники старшей и 

подготовительных групп 

28 Игры с детьми в группе 2ая группа раннего возраста 

29 Беседа о православной книге Воспитанники старшей и 

подготовительных групп 

30 Лепка «Жаворонки, прилетайте» Младшая и средняя группы 

31 Божественная Литургия Воспитанники подготовительных 

групп, родители и воспитанники 

других групп, сотрудники 

32 апрель Участие в Пасхальных праздниках Все группы 

33 Причастие воспитанников всех 

групп 

Все группы 

34 Крестный ход вокруг детского 

сада 

воспитанники, сотрудники, 

родители 

35 Божественная Литургия Воспитанники подготовительных 

групп, родители и воспитанники 

других групп, сотрудники 

36 май Наблюдение за природой на 

прогулке, игры с детьми 

Воспитанники младшей и средней 

групп 

37 Беседа «Свято в памяти храним» Воспитанники старшей и 

подготовительных групп 

38 Участие в выпускных праздниках Подготовительные группы 

39 Божественная Литургия Воспитанники подготовительных 

групп, родители и воспитанники 

других групп, сотрудники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


