
Конкурс фотографий "Летний день для добрых дел"

  

Дорогие друзья! Спешим сообщить, что конкурс "Добрый день для летних дел"
состоялся!

  

Фотоконкурс "Летний день для добрых дел" (см. ссылку) Здесь можно посмотреть все
фотографии.

      

  

Сенокос!

  

Присланы замечательные фотографии из которых будет оформлена стенгазета, а всем
приславшим фотографии вручены грамоты и призы. Напоминаем, что получить грамоты
можно будет 29, 30 или 31 августа после молебнов для учашихся.

  

Желающие могут принять участие в  акции "Вырастим сами и украсим храм цветами" см.
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ссылку. У многих в садах и огородах сейчас цветут
цветы.

  

Приносить цветы в храм для его украшения - древняя благочестивая традиция. Это наша
жертва благодарности Богу в память о святых, чьи иконы убираются живыми цветами,
стремление благоукрасить место молитвы, напоминание о вечной жизни и воскресении.

  

Живые цветы исстари украшали православные храмы. Эта традиция укоренена и в
Священной истории: во время Входа Господня в Иерусалим люди торжественно и
радостно встречали Его с пальмовыми ветвями в руках («Вербное воскресение»);
Архангел Гавриил при Благовещении поднес Пречистой Деве белоснежную лилию из
Рая Божия. По преданию, и перед Успением Богоматери Архангел явился Ей с дивным
небесным цветком, дабы сообщить, что скоро Сын Ее заберет Свою Матерь.
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  Главное событие Лета 2015 года - встреча патриарха Кирилла в нашей республике!  

  Д/с 19  воспитатель Скворцова Лариса Вячеславовна     ВСЕ НА МЕСТЕ?  на фотоСкворцова Милена  

  МБДОУ «Детский сад № 16 комбинированного вида» г. Канаш  Снова клумбу поливаю  Я из леечки своей.  И все время наблюдаю,  Что же вырастет на ней.  Порфирьева Вера, 6 лет  
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  Положение конкурса см. по ссылке.  
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  "Ложечку за папу, ложечку за маму!"  

  Вы тут грибочка не видали?  
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