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Праздники любят все. Праздник – это веселье, 
интересное общение с друзьями и близкими, сюр-
призы, подарки, хорошее настроение… 

У каждого праздника есть своя особая неза-
менимая функция. Общегосударственные, такие, 
как День Победы, День России, День народного 
единства, помогают ощутить связь с историей 
страны, с предками, почувствовать принадлеж-
ность к своей культуре, нации, сформировать и 
укрепить любовь и уважение к Родине, пробужда-
ют лучшие патриотические чувства. Культурные 
и религиозные праздники, например, Рождество, 
Пасха помогают приобщиться к духовным цен-
ностям, к православной отечественной традиции, 
ощутить доброжелательность мира и людей, учат 
уважению к родителям и старшим, ответственно-
сти и трудолюбию.

Подготовка к любому празднику начинает-
ся заранее. Чтобы почувствовать приближение 
праздника, хорошо к нему подготовиться, можно 
заранее продумать его оформление и предложить 
детям посильные задания: разучить тематиче-
ские стихотворения, нарисовать рисунки на тему 
праздника, оформить информационные листки 
или стенгазеты, подготовить сценки, конкурсы, 
концертные номера, материалы к устному журна-
лу, литературному вечеру, разучить песни, отре-
петировать танцы и т.д. 

Православные праздники имеют свою ориги-
нальную символику, изучение и воспроизведение 
которой декоративно-прикладными средствами и 
техниками придаст особый колорит праздничным 
мероприятиям.

Для создания духовно-нравственной атмосфе-
ры праздника очень важно правильно, корректно 
подобрать образы, символы, с которыми встре-
тятся дети. Например, подбирая раскраски для 
детей младшего школьного возраста, исключить 
небрежно исполненные образцы, носящие шар-
жевый характер. Подбирая тематические муль-
типликационные фильмы, заранее продумать 
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вопросы, чтобы это мероприятие было не только 
развлечением, но носило и воспитательный харак-
тер. Подбирая народные игры, конкурсы, сценки, 
имеющие глубокие национальные корни и содер-
жащие элементы языческой культуры, проводите 
необходимую разъяснительную работу.

Чтобы каждый праздник стал незабываемым, 
мы предлагаем включить в его подготовку Общее 
Дело. Например, к празднованию Дня Всех свя-
тых в земле Русской просиявших, можно в память 
о жертвах Великой Отечественной войны изго-
товить из бумаги алые звезды, написать на них 
имена своих предков, выложить этими звездами 
и зажженными чайными свечами поляну (сцену, 
аллею и т.д.) и почтить минутой молчания героев 
войны. Или изготовить совместными усилиями 
стенгазету-раскладушку, каждая часть которой, 
выполненная в виде контура храма Всех Святых 
на Мамаевом кургане, будет посвящена святому 
воину-заступнику земли Русской: Дмитрию Дон-
скому, Александру Невскому, Федору Ушакову, 
Иоанну Воину и т.д.



Церковно-государственные
 праздники

8 октября – день памяти преподобного 
Сергия, игумена Радонежского и всея России 
чудотворца, величайшего подвижника земли 
Русской.

4 ноября – День народного единства, День 
воинской славы России, праздник в честь ос-
вобождения Москвы от польских интервен-
тов в 1612 году, приуроченный ко Дню Казан-
ской иконы Божией Матери.

7 января – Рождество Христово, один  
из главных христианских праздников, уста-
новленный в честь рождения во плоти Иисуса 
Христа.

19 января – Крещение Господне, один  
из самых древних праздников, установлен-
ный в честь крещения Иисуса Христа в реке 
Иордан Иоанном Крестителем.

23 февраля – День защитника Отечества, 
праздник, прославляющий всех тех, кто защи-
щал, защищает и готов защищать Отечество.

13 марта – Прощеное воскресенье, по-
следний день перед Великим постом, напо-
минающий о необходимости прощения обид 
ближним.

1 мая – Пасха, Светлое Воскресение Хри-
стово, самый большой православный празд-
ник, установленный в честь воскресения Ии-
суса Христа, главного события христианской 
истории.

9 мая – День Победы, день поминовения 
усопших воинов за веру, Отечество и народ 
жизнь свою положивших, и всех страдальче-
ски погибших в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов.

24 мая – День славянской письменности  
и культуры, день памяти св. Кирилла и Мефо-
дия, учителей и просветителей славянских.

3 июля – Всех святых, в Земле Русской про-
сиявших, память святых и покровителей зем-
ли русской, прославленных за богоугодные 
подвиги и святую жизнь.

8 июля – День семьи, любви и верности, па-
мять святых Петра и Февронии Муромских, 
покровителей семьи и брака. 

28 июля – День Крещения Руси, праздник  
в честь провозглашения Православия госу-
дарственной религией в 988 году.

Юбилейные краеведческие даты
330 лет со дня рождения В.Н. Татищева, 

русского государственного деятеля, историка. 
270 лет со дня рождения Н.П. Рычкова, 

ученого-этнографа, путешественника, сына 
оренбургского ученого П. И. Рычкова.

215 лет со дня рождения Г.С. Карелина, 
естествоиспытателя и путешественника, ис-
следователя Оренбургского края.

200 лет со дня рождения известного рус-
ского востоковеда В.В. Григорьева, одного из 
основателей областной научной библиотеки 
им. Н. К. Крупской.

155 лет со дня рождения Александра Ефи-
мовича Алекторова, историка, этнографа. 

170 лет со дня рождения В.Н. Витевского 
историка, литератора, педагога, краеведа, по-
четного члена Оренбургской Архивной ко-
миссии.

110 лет со дня рождения С.А. Попова, 
историка, археолога, этнографа.

250 лет со дня рождения Н.М. Карамзина, 
русского писателя, публициста, историка.

225 лет со дня рождения писателя С.Т. Ак-
сакова.

215 лет со дня рождения В.И. Даля, рус-
ского писателя, лексикографа, этнографа.

190 лет со дня рождения А.Н. Плещеева, 
поэта, прозаика, переводчика, критика.

155 лет тому назад в Оренбург приехал 
поэт, критик А. Григорьев.

Юбилейные даты Оренбургской 
епархии

130 лет назад в Оренбурге на средства 
прихожан-казаков был построен Никольский 
кафедральный собор.

120 лет тому назад произведено освя-
щение Казанского кафедрального собора  
в г. Оренбурге, построенного в 1886–1895 г.г.  
по проекту академика А.А. Ященко и распи-
санного при участии художников К. Е. Маков-
ского и А.М. Корина. Снесен 19 мая 1932 г.

25 лет тому назад основана Свято-Троиц-
кая Обитель Милосердия в поселке Саракташ 
Оренбургской и Бузулукской епархии Русской 
Православной Церкви.

2016 год – год 1000-летия русского присут-
ствия на Афоне.


