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В наше время особенно актуально стала звучать тема духовного возрождения России.
Современные люди больше заботятся о материальных благах и совсем забывают о
духовной составляющей нашей жизни. Такие качества как доброта,
милосердие, сострадание – к сожалению, потеряли свою самоценность.

      

 

  

С целью повышения эффективности духовно-нравственного воспитания и приобщения
дошкольников к основам православной культуры, дети и педагоги детского сада 
приняли участие в районном детско – юношеском фестивале «Русская сказка»,
посвященном празднику Рождества Христова, который традиционно  проводится
Комитетом по образованию Всеволожского района совместно с  Всеволожским и
Токсовским благочиниями Выборгской епархии Русской Православной Церкви.

  

Рождество – не только великий христианский праздник, но и один из самых добрых,
теплых и душевных семейных праздников в нашей стране. В рождественские дни, как
никогда, все живут в ожидании чуда. И особенно его ждут дети. Ведь Рождество -
всеми любимый и долгожданный праздник.

  

Праздник в детском саду прошел в теплой душевной обстановке. Дети рассказывали
стихи, исполняли танцевальные композиции, пели песни о Рождестве. Активное участие
в празднике приняли дети старшего дошкольного возраста.  Они показали сказку о том,
как ёлочку можно украсить не только яркой мишурой и игрушками, но и добрыми
словами и делами, которых так не хватает в нашей  жизни сегодня.  Педагоги донесли
до детей в игровой форме мысль о том, что главное не внешняя красота, а доброта. Все
присутствующие окунулись в атмосферу сказки и волшебства, конкурсантам вручены
Дипломы участников  фестиваля, памятная стелла и  сладкие Рождественские подарки.

  

В гости к ребятам по многолетней традиции пришли священники: Дионисий Бунцев,
помощник благочинного Всеволожского благочиния по образовательной деятельности,
священник Александр Полянский помощник благочинного Токсовского благочиния по
образовательной деятельности. Огромную благодарность хочется выразить
организаторам районного детско – юношеского фестиваля «Рождественская сказка».
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Серова Н.Н.- музыкальный руководитель МДОУ«ДСКВ №59»
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