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«Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им,  

ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк.10:14) 

 

Уважаемые читатели: родители и ребята! 

Перед вами девятый выпуск православного журнала «Радость наша». 

Проходя по «Дорожке к Богу», вы узнаете о Празднике Зачатия Праведною 

Анною Пресвятой Богородицы. И, кончено, вы узнаете интересное предание 

о рождественской елочке. Играя всей семьей, вы поможете снеговичкам 

расчистить снежные дорожки и украсить елку. В Мастерской Радости 

изготовьте вместе с детьми рождественский подсвечник, скромную елочку и 

отправьтесь в путешествие по снежному городу. В рубрике «Страничка для 

родителей» вы найдете много интересных игр перед сном, чтобы помочь 

вашему малышу поскорее уснуть, а также создать атмосферу тепла и 

доброты перед сном. 

 

С нашим журналом всей семьей 

вы проведете радостные минуты!!! 
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По дорожке к Богу 

Зимой Православная Церковь  

празднует Зачатие Праведною Анною  

Пресвятой Богородицы  

22 декабря Церковь вспоминает значимое событие для всех 

православных христиан.  

 

В далеком городе Назарет жили 

добрые христиане- Иоаким и 

Анна. Они были уже пожилые, но 

не имели детей. Иоаким и Анна 

очень любили Бога и всячески Ему 

служили. Однажды Иоаким в 

большой праздник приносил в 

Иерусалимском храме дары 

Господу Богу; вместе с Иоакимом 

и все израильтяне приносили свои 

дары в жертву Богу. Бывший в то время 

первосвященник не захотел принять даров 

Иоакима, потому что он был бездетным. 

Иоаким сильно опечалился и отправился в 

пустыню, где пастухи пасли овец. Там он 

горячо молился о даровании их семейству 

чада. Святая Анна, узнала о печали мужа, и в 

своем саду тоже горячо молилась и 

обращалась к Богу, чтобы Он услышал ее 

молитвы и даровал им дитя. Господь услышал 

их молитву и послал на землю Ангела. 
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-Радуйтесь!- сказал Ангел Иоакиму и Анне.- Скоро у вас 

родится Дочь, имя Ей будет Мария. 

 

И совсем скоро у Иоакима и Анны родилась Девочка. Ее 

назвали Марией. Родители не могли нарадоваться на свою тихую 

улыбчивую Дочь. Они были очень благодарны Богу за такое 

утешение. Иоаким и Анна привели Марию в храм, как и обещали 

Богу, при котором Она и осталась жить. 
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А мы встречаем Рождество Христово! 

Ребята, а вы знаете предание о Рождественской ёлочке 

(адаптированный вариант) 

Наступила Святая торжественная ночь. В Вифлееме, в 

пещере, родился Спаситель мира.  

Вот и                               подходят с трепетом к Самому 

Спасителю.                         На небе зажглась яркая                       

и осветила путь волхвам – они на верблюдах спешат 

поклониться Младенцу Христу.  

Не только люди, но и деревья - все по-своему принимают 

участие в великом торжестве. Всем хочется видеть 

Новорождённого, они стараются заглянуть во внутрь 

пещеры. Около входа в пещеру росло три дерева: им хорошо 

видны ясли и покоящийся в них Младенец: 

это стройная  (пальма) дающая прохладу,  

 

 

 

прекрасная пахучая  (маслина), наполнившая благоуханием 

пещеру  

 

и скромная . 
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- Пойдём и мы поклонимся Божественному Младенцу и 

поднесём ему наши дары, - говорила обращаясь к   

- Возьмите и меня с собой! - робко промолвила скромная 

  

- Куда тебе с нами! - гордо ответила . У тебя же только 

колючие иголки да противная смола. Промолчала бедная 

елка, и смиренно отошла назад.  

Но                      слышал этот разговор и, по своей 

ангельской 

 

  

доброте, он захотел помочь ей: "Я возвеличу тебя за 

скромность и разукрашу лучше твоих сестёр!" Ангел взглянул 

на небо - оно было усеяно сверкающими  

 

Ангел сделал знак, и одна звёздочка за другой стали 

скатываться прямо на зелёные ветки ёлки - она засияла 

блестящими огоньками. 

Когда Божественный Младенец проснулся, то сразу же его  

внимание привлекла 

 

 

На неё взглянул он, улыбнулся и протянул к ней ручки. 

Пристыдились маслина и пальма, а ёлка старалась осветить их 

своим сиянием. За зло она платила добром.  
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Ангел это тоже видел и сказал: "Ты доброе деревце, милая 

ёлка, и за это ты будешь ещё больше вознаграждена. Каждый 

год в это время ты, как теперь, будешь красоваться в сиянии 

множества огней, и маленькие дети будут, глядя на тебя, 

радоваться и веселиться. И ты, скромная, зелёная ёлка, 

сделаешься знаменьем весёлого Рождественского 

праздника" 
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Играем всей семьей 

 

 

Помоги развесить игрушки на елке 
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Найди половинки 
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Вешаем гирлянды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрась шарики в правильном порядке 
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Помоги снеговичкам расчистить дорожки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найди 6 отличий и обведи их в кружок 
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И ребята и зверята лепят снеговиков. Узнай, где чей 

снеговик. 
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Сколько на елке игрушек! Посмотри внимательно и найди 

два одинаковых елочных украшения. Раскрась картинку. 
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Мастерская радости 

 

Аппликация «Снежный город» 

Вам понадобится: цветной лист 

картона (голубой); ватные диски; 

листы цветной бумаги; карандаш, 

ножницы, клей карандаш/ ПВА, 

фломастеры; снежинки для декора. 
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Мастерская радости 

 

Предмет декора 

«Рождественский подсвечник» 

Вам понадобится: СD – диск, 

пластилин, шишки, различные 

украшения: ягодки, блестки, 

снежинки, листики, веточки ели, 

свечка.  

Ход работы: В центр диска на пластилин прикрепите 

подсвечник (если вы хотите, чтобы на подсвечнике стояла 

толстая и высокая свеча, то в середину прикрепите большую 

крышку от пластиковой бутылки и воском прикрепите к ней 

свечу). Теперь разложите шишки и украшения, спланируйте 

композицию. Все прикрепите на кусочки пластилина. 
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Мастерская радости 

 

«Елочка» из бросового материала 

Вам понадобится: втулка, гуашь, 

губка, блестки, звездочка; ножницы 

Ход работы: нанесите на губку 

зеленой краски и покрасьте втулку. 

Дайте подсохнуть заготовке. 

Теперь ножницами разрежьте 

втулку как показано на рисунке (получится спираль). 

Украсьте елочку блестками и звездой. 
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Страничка для 

родителей 

Игры перед сном 

«Спокойной ночи» — 

говорят родители своим 

чадам. Но, ежедневно 

повторяя эту фразу, они 

нечасто задумываются 

над ее глубоким 

смыслом. Медики 

утверждают, что спокойный, крепкий сон жизненно необходим 

ребенку. 

Именно во сне малыш освобождает свое сознание от всех впечатлений 

и позволяет «перезагрузиться» своему организму. Для того, чтобы сон 

малыша был безмятежным, необходимо выработать ежедневный 

ритуал, который поможет малышу быстро и крепко заснуть. 

 Психологи рекомендуют родителям за 2 часа до сна прекратить все 

подвижные игры. И они совершенно правы, ведь излишне 

возбужденный малыш не сможет сразу заснуть и сон его вряд ли будет 

спокойным. 

 Английские педиатры советуют родителям за 40 минут до сна делать 

детям успокаивающий массаж, который заключается в нежном 

поглаживании. 

 У гватемальцев существует очень интересная традиция – они 

расставляют возле кроватки ребенка 6 маленьких куколок. Малыш 

укладывается в кровать, берет по одной кукле и рассказывает ей, что 

неприятного произошло с ним за день. После чего куклы укладываются 

под подушку и спят вместе с малышом. В этой стране считается, что все 
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волнения и неприятности покинут малыша вместе с луной, а куклы ему 

в этом помогут. 

 Французы со своими детьми особо не церемонятся. Строго по часам 

детишки укладываются в постель, и мама выдает им их любимую 

игрушку «дуду». Эта игрушка, как правило, переходит из поколения в 

поколение. 

6 спокойных игр перед сном для детей 2-4 лет 

 

Очень часто наши детишки 

воспринимают сон — как наказание. 

Только что они «катались» на папиной 

спине или играли в мяч, а теперь почему-

то им нужно ложиться в кровать. Им 

кажется, что мама с папой продолжат играть, но уже без них. 

Неудивительно, что они начинают капризничать. Ребенку необходимо 

объяснить, что ночью спят все, в том числе и взрослые. 

Раньше в народе говорили, что именно к вечеру на ребенка нападает 

«попрыгунчик». Как усмирить капризку? За 2 часа до сна увлечь свое 

чадо спокойными занятиями. Успокоить детей  2-4 лет перед сном 

помогут 6 игр, описание которых приводится в таблице ниже. 

Игры перед сном для детей 2-4 лет 

«Сундучок с сокровищами» 

Родители изготавливают из обычной коробки – сказочный сундук. 

Коробку можно обклеить блестящей бумагой или разрисовать. Затем 

вместе с малышом они должны заполнить этот сундучок сокровищами. 

Например, вместе с ребенком (из стекляруса или пуговиц) изготовить 

бусы для сказочной принцессы, из блестящей фольги – корону, из 

лоскутков – сплести для нее маленький коврик, нарисовать портрет 

принцессы. Все эти сокровища сложить в волшебный сундучок и 

убрать его под кровать. Эта игра развивает у ребенка фантазию и 

творческие способности. 

 «Три тишины» 

https://azbyka.ru/deti/wp-content/uploads/2018/01/0e836a8d2f0c0466f3ac4ea37f90856f.jpg
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Папа, мама и ребенок замолкают на две-три минуты и внимательно 

прислушиваются к звукам за окном. Когда время молчания 

заканчивается, каждый по очереди рассказывает, что он услышал. 

Например, мама услышала, как за окном спорили две птички, она 

может рассказать, о чем был спор. Папа услышал, как одна машина 

жаловалась другой, что у нее плохой хозяин. Он ее не моет и забывает 

заправлять бензином. А что интересного услышал малыш? 

«Кто к нам пришел?» 

Папа, мама и дети рассаживаются на стульчики. Папа объявляет, что 

сегодня к ним в гости придут самые разные животные. Мама начинает 

первая. Она пародирует какое-нибудь животное, а все должны 

пытаться угадать – кто пришел к ним в гости. Например, мама, 

изображая собачку, гавкает и машет хвостиком (рукой сзади). Детишки 

должны не только отгадать, но и рассказать все, что знают о собачках. 

Следующий игрок изображает другое животное. Эта игра позволяет 

ребенку узнать новых животных и познакомиться с их повадками. 

«Запомни игрушку» 

Родители раскладывают игрушки, дают всем участникам запомнить, 

какие предметы лежат на столе. Затем, накрывают игрушки тканью и 

просят детишек отвернуться и не подсматривать. В это время мама 

убирает со стола одну из игрушек. Дети должны угадать, какая игрушка 

исчезла. Игра развивает наблюдательность и внимание у детей. 

«Ковер-самолет» 

На пол стелется небольшой ковер. Мама рассказывает малышу о том, 

что этот ковер волшебный, и он может летать. Вместе с ребенком она 

усаживается на ковер и просит малыша закрыть глазки. После чего, она 

спрашивает – куда сегодня они хотят полететь? Затем говорит 

волшебные слова, коврик якобы взлетает и они отправляются в 

сказочное путешествие.  Мама начинает рассказывать сказку. В «ходе 

полета» повествование ведется поочередно. 

«Волшебные карандаши» 

 Для этой игры понадобятся лист ватмана и разноцветные карандаши. 

Ребенок начинает рисовать. Например, домик. Мама просит его 
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отвернуться и рассказать, кто живет в этом домике. Пока ребенок 

рассказывает, мама быстро рисует этих персонажей. Повернувшись, 

малыш видит их и продолжает рисовать. Например, он рисует 

солнышко. Отвернувшись, он рассказывает, какое солнышко яркое и 

теплое. Мама рисует цветочки и деревья и т.д. При помощи 

«волшебных» карандашей можно нарисовать красивый пейзаж или 

целую сказку с большим количеством персонажей. 

 Можно изменить план игры: ребенок рисует линию – мама продолжает 

рисунок. И так поочередно. Конечно, желательно, чтобы мама 

обладала художественными навыками, но это совсем необязательно. 

Смешные и нелепые рисунки чаще всего приводят в полный восторг 

малышей. Картинки-инструкции на нашем сайте помогут родителям и 

детям легко научиться рисовать животных. 

Мы не стали описывать игры с мозаикой, лепку из пластилина, сбор 

конструктора и т.д. Мы думаем, что эти занятия родители уже давно 

взяли на вооружение. Кстати, а почему не воспользоваться 

традиционной гватемальской игрой? В любом доме найдется 

несколько маленьких куколок. 

6 вечерних игр-забав для детей 4-6 лет 

С детьми 4-6 лет перед сном можно 

поиграть в интеллектуальные игры, 

которые не только успокоят 

малышей, но и научат полезным 

навыкам. 

Как успокоить перед сном 

ребенка 4-6 лет: 6 спокойных игр 

 

Игра-фантазия  «Почемучка» 

Маленькие «почемучки» в этом возрасте особенно активны, они 

обожают задавать всевозможные вопросы и этим грех не 

воспользоваться. Суть игры – взрослый задает ребенку вопрос, а он 

придумывает на него фантастический (неправдоподобный) ответ. 

Взрослый задает вопрос: «Откуда берутся снежинки?». Ребенок может 

на этот вопрос придумать самый фантастический ответ: «По небу на 

https://azbyka.ru/deti/wp-content/uploads/2018/01/86501142.jpg
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своей колеснице промчался Дед Мороз, который готовится к 

празднику. Он мчится так быстро, что из-под копыт его тройки летят 

искры, которые и превращаются в снежинки». Эта игра позволяет 

развивать у ребенка фантазию. 

Найди букву 

Дети в этом возрасте уже знают буквы или учат их. Как правило, у 

каждого из них есть своя «любимая» буква. Например, буква Ж. 

Откройте книгу на любой странице и попросите малыша найти его 

любимую букву. Посчитайте вместе, сколько всего таких букв на одной 

странице. Потом попросите его вспомнить слова, которые начинаются 

на эту букву. 

Игра «Обнимашки» 

Обнимите малыша и скажите ему на ушко десять ласковых слов. 

Например: любимый, умный, послушный, сильный, смелый, 

талантливый, заботливый, красивый, бесстрашный, добрый. 

Поменяйтесь ролями и послушайте приятные слова о себе.  Эта игра 

сделает вас ближе и вселит в ребенка чувство уверенности в своих 

силах. 

Спрятанное слово 

Пока ваш малыш укладывается в постель, напишите на бумаге три 

слова. Например: «Ялок» — «Коля». Попросите ребенка попытаться 

разгадать, какое слово вы «спрятали».  Еще один пример: «шокак» — 

«кошка». Слова нужно писать крупными буквами. Можно взять одну 

подсказку. Например, ребенок может узнать, с какой буквы начинается 

спрятанное слово. 

Рисунок по памяти 

Разложите на прикроватной тумбочке 5 предметов. Дайте 

возможность ребенку их запомнить. Накройте тканью предметы и 

попросите его нарисовать их на листе бумаги по памяти. Снимите ткань 

с тумбочки и сравните, все ли предметы нарисовал малыш. Эта игра 

направлена на развитие зрительной памяти. 

Сказка на двоих 
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Смысл этой игры заключается в том, чтобы каждый называл одно 

предложение. В результате чего должна получиться забавная сказка. 

Предложения придумываются по очереди. Например, мама говорит: 

«В некотором царстве-государстве жил маленький мальчик». Ребенок: 

«Отправился он однажды в лес и встретил там зайчика» и т.д. Дело в 

вашей общей фантазии. Кстати, потом можно будет нарисовать 

иллюстрации к новой сказке и «издать» собственную книжку. 

Маленькие писатели обычно очень гордятся своей книжкой и при 

каждом удобном случае ее демонстрируют. Как знать, может за первой 

книжкой последует вторая. А там глядишь, и появится в нашей стране 

новый Пушкин или Толстой. Эту игру можно использовать как 

сказкотерапию. чтобы помочь малышу преодолеть различные 

психологические проблемы. 

Как вы, наверное, уже успели заметить, все вышеперечисленные игры 

направлены на творческое и интеллектуальное развитие детей. 

Не спешите сразу покидать 

спальню после того, как ваш малыш 

заснул. Японские ученые, изучая 

работу мозга, установили, что 

первые пять минут сна подсознание 

ребенка еще бодрствует. И именно 

в это время оно максимально восприимчиво. Поэтому, если вы 

несколько минут посидите рядом с кроваткой спящего ребенка, 

тихонько рассказывая, какой он у вас добрый, хороший, смелый и 

любимый – ваш малыш избавится от всех страхов и комплексов. Всего 

пять минут, а какую пользу они могут принести вашему ребенку! 

Спокойный сон является залогом не только физического здоровья, но 

и психологического. Во время сна у ребенка улучшается 

кровообращение, пульс становится ровным, мозг обогащается 

кислородом. Кстати, не забудьте спеть малышу перед сном 

колыбельную песенку. 

И пусть вашим детям снятся только самые прекрасные сны! 

http://baragozik.ru 

https://azbyka.ru/deti 

https://azbyka.ru/deti/wp-content/uploads/2018/01/816ec57f2d4ff8c2543b748ad1116ed6.jpg
http://baragozik.ru/
https://azbyka.ru/deti
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