
МБДОУ «Детский сад №17 «Незнайка»

Подготовили :Кашина Е.О

Садвакасова Т.А    



Тип проекта: информационно-творческий.

Продолжительность: бессрочный, 1 раз в неделю 

по воскресеньям

Участники проекта: дети, родители, воспитатели

Начало реализации: 28.11.2022  

Цель: формирование у детей дошкольного возраста 

чувств милосердия, отзывчивости, сострадания, 

доброго отношения к людям через знакомство детей 

с основами православной веры.



Предполагаемые результаты:

 Формирование начальных знаний основ 

православия и нравственных чувств.

 Усвоение определённых норм поведения и 

общечеловеческих ценностей.

 Развитие способности помогать и 

сочувствовать ближайшему окружению.

Продукт проекта: сборник занятий по 

духовно-нравственному развитию «Дорогою 

добра»



Начало наших занятий по проекту совпало с Рождественским постом, поэтому мы с детьми пошли 
дорогой к Рождеству Христову. 

На каждом из занятий мы старались поговорить с детьми о событиях предшествующих Рождеству 
Христову и людях связанных с его рождением.



II- занятие.Иосиф.
На занятии дети узнали о том кто такой Иосиф (супруг Девы Марии) и как он им стал. 

Продолжаем знакомиться с понятием смирения на примере жизни Девы Марии и Иосифа. 
А в память о них дети изготовили посох Иосифа и символ Девы Марии - белую лилию



III-занятие
Мы с детьми вновь вспоминали историю Рождества Христова, а именно путь Иосифа и 

Девы Марии от Назарета в Вифлеем. В память о этом событии дети изготовили из 
пластелина осликов.



IV- занятие
С нашей младшей группой мы рассматривали икону Рождества Иисуса Христа и пытались 

в ней разобраться.В память о Ангелах славящих родившегося Господа  изготовили 
ангелочков.Так же мы с детьми вспомнили, что на днях праздновалась память Николая 
Чудотворца.В качестве домашнего задания дети получили «Календари добрых дел», в 

которых они с родителями ежедневного будут отмечать свои добрые дела.



Так же с детьми Воскресной школы мы посетили  Рождественский спектакль "Свет 
миру" по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена "Девочка со спичками",  

повествующий о добре и зле.



Мы и наши дети приняли участие в Рождественском приходском утреннике 
по мотивам «Щелкунчика», о силе веры маленькой девочки.



V- занятие
С малышами разговаривали о Святках, вспоминали русские народные 

традиции и зимние забавы.



VI- занятие
С детьми разговаривали о празднике Крещение Господне, о традициях празднования 

этого праздника в России, о Таинстве Крещения, и в память о этом событии изготовили 
голубей как символ Святого Духа



Наши планы: 
1. Продолжать разрабатывать занятия для Воскресной школы

2. Привлекать к посещению воскресных занятий еще большее 
количество детей из нашего ДОУ

3. Сотрудничество МБДОУ «Детский сад №17 «Незнайка» с 
храмом святых благоверных князей Петра и Февронии по 

различным направлениям в рамках программы 
«Социокультурные истоки»

4. Взаимодействие ДОУ, храма святых благоверных князей Петра 
и Февронии и департамента недропользования Юры по 

посадке зеленых насаждений на территории храма



Все наши занятия и мероприятия можно 
посмотреть на страничке 

Сообщества
https://vk.com/club216294834

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

https://vk.com/club216294834

