
В гостях у ребят детского сада №16 г. Канаш

  

Зима – самое богатое праздниками время года. В старину все люди  праздники эти
ждали и очень любили... Именно так начиналась наша  праздничная встреча, на которой
гости, да и сами хозяева, дети  подготовительной к школе группы №10 получили радость и
удовольствие от  православного праздника Крещение Господне, который состоялся 21
января  2019 года в детском саду №16 города Канаш.
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  Мы,  единственный в городе садик, который находится в шаговой доступности от  храма«Всех Скорбящих Радость» и общеобразовательной школы №11, с  которой мы тесносотрудничаем по программе «Социокультурные истоки», и,  наверное, именно нам,большому и сплоченному педагогическому коллективу  ещё учиться и учиться, но тем неменее у нас есть свой собственный опыт и  наработки по проведению православныхмероприятий, в том числе  православных утренников, как итоговых мероприятияхобразовательной,  духовной и воспитательно – нравственной педагогическойдеятельности.  Проблема духовно – нравственного воспитания представлена в ФГОС  дошкольногообразования в логике ценностного и социокультурного  подходов. Воспитание,получаемое детьми в настоящее время в дошкольном  образовательном учреждении, непринесет ожидаемой от него пользы, если  родители не будут стараться поддерживать вдетях те добрые правила  жизни, которые преподают педагоги. Поэтому, задачапедагогического  коллектива детского сада №16 – помочь родителям осознать, что, впервую  очередь, в семье должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные предками, и что именно родители  ответственныза воспитание детей перед Богом и обществом.  
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     Считаем,  что праздник – это повод ребёнку проявить себя, выразить внимание к  другимлюдям, это яркая форма совместного отдыха взрослых и детей,  объединенных общимидействиями, переживаниями. Хочется отметить, что  активными участниками праздникастановится весь коллектив детского сада:  воспитатели, логопеды, психолог, старшийвоспитатель, воспитанники и  родители. Для проведения праздников подбираемматериал так, чтобы  наполнить досуг ребёнка радостью и смехом, и при этом стараемсядать  необходимый запас знаний. Включаем в сценарий праздников тематические  песни,игры, танцы, сценки, подготовленные детьми. Так и на празднике  «Крещение Господне»дети пели и плясали, и немного погадали, что узнали сами – все всем рассказали. Будем дальше подрастать, будем большеузнавать!   
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  Итог нашего мероприятия – пусть ваша душа, мысли, чувства будут  чистыми, какКрещенская вода. Давайте будем помнить, и чтить обычаи и  традиции своего народа.Мы верим, что наши пожелания сбудутся, потому  что мы дети одной страны — России!Протоирей Александр (Ермолаев),  настоятель храма «Всех Скорбящих Радость», безкоторого не проходит ни  одно православное мероприятие в детском саду, поздравил иокропил наших  ребят и всех, присутствующих на этом светлом празднике.
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