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Праздничная дата 
 

День защиты детей 
                                                 

Берегите своих детей, 

Их за шалости не ругайте. 

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте. 

Первый летний день вызывает на лицах школь-

ников улыбки. Ведь начинаются самые длинные 

каникулы, целых три летних месяца. День 1 ию-

ня примечателен не только этим. В этот день 

многие страны отмечают Международный день 

детей, или Международный день защиты детей. 

Почему вдруг люди решили защищать детей? И от кого, или чего?  

После Второй Мировой войны вопрос обездоленных детей по всему миру волновал и 

будоражил многих. Как никогда, увеличилось количество детей-сирот, голодающих 

детей и не имеющих постоянно крова. 

История возникновения праздника берет начало с 1949 года, когда в Париже на жен-

ском конгрессе подняли вопрос о защите всех обездоленных деток, и уже в следую-

щем 1950 году в день 1 июня впервые был проведен праздник, посвященный этому 

вопросу. Многие страны подхватили эту традицию, и с тех пор Международный день 

защиты детей отмечают в странах Европы, Азии, и не только. 

Наряду с этим праздником существует еще несколько дат, посвященных детской те-

матике. Это Всемирный день ребенка, который 

отмечают 20 ноября, начиная с 1956 года, День 

защиты детей Африки (16 июня). 

Существует символ Международного дня 

защиты детей – флаг, изображающий на зеле-

ном фоне символ планеты, и пять разноцвет-

ных фигурок по ее окружности. Зеленый фон 

символизирует плодородие, рост и гармонию, планета – общий дом всех детей, а раз-

ноцветные фигурки – терпимость и разнообразие. В эпоху СССР страны с социали-

стическом курсом развития активно поддержали нововведенный праздник. С тех пор, 



дети стран бывших советских республик привычно проводят этот день в парках, где 

организуются многочисленные мероприятия и концерты в их честь. На улицах города 

в этот день много детей с  воздушными шарами. Как никогда, шумно и людно около 

аттракционов, многие отдыхают семьями на природе. Этот день не выходной в кален-

даре рабочих дней, поэтому если 1 июня выпадает на будний день – большинство ба-

бушек возят внуков на концерты и покупают угощения. Наряду с этим не стоит забы-

вать, что День защиты детей не только веселый праздник, но и повод задуматься о 

нуждающихся и осиротевших детях и оказать им посильную поддержку и помощь. 

Ежегодно в Международный день детей проводятся концерты и театрализован-

ные выступления, затрагивающие насущные проблемы детей региона. В этот день все 

детские творческие коллективы стремятся показать свои умения и результаты детско-

го творения. По всем населенным пунктам проводятся выступления музыкальных, те-

атральных, спортивных секций, художественные творческие выставки детских работ. 

Мирного неба над головой и сытого детства всем детям на Земле! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 



 

Праздник Святой Троицы 
 

В светлый день пятидесятый, 

Как воскрес Господь распятый, 

Дух Святой на землю сходит, 

Благодать с небес низводит. 

Людям Троица открылась: 

Сын, Отец и Дух Святой. 

Все творенье освятилось 

Неземною красотой. 

Традиционно на конец весны - начало лета вы-

падает 50-тый день от праздника Пасхи,  наиболее 

важный и древний праздник в Православии, всегда 

приходящийся на воскресенье, — Троица. 

День Святой Троицы (Троицын день или 

просто Троица), называемый также Пятидесятница 

и Сошествие Святого Духа – один из самых значи-

мых праздников христиан и один из двунадесятых праздников в православной тради-

ции (т.е. двенадцати важнейших праздников после Пасхи). 

Суть Троицы 
Согласно Никео-Цареградскому (или Никео-Константинопольскому) Символу 

веры, являющемуся основой христианского вероучения, догмат о Пресвятой Троице 

говорит нам следующее: 

Бог Отец — творец всего сущего в мире (видимого и невидимого); 

Бог Сын предвечно рождается от Бога Отца; 

Бог Святой Дух изначально и вечно исходит от Бога Отца. 

По церковному учению, Бог един в трёх ипостасях (триедин) и является невиди-

мым бестелесным духом — вечным, живым, вездесущим (всеобъемлющим) и всебла-

гим. 

Его нельзя увидеть, поскольку Бог не материален, в нём нет ничего от видимого 

мира. 

История Праздника Святой Троицы 

 

 Подобно празднику Пасхи, празднование Дня Святой Троицы (Пятидесятницы) 

уходит корнями в далёкие ветхозаветные времена. 

 Название Пятидесятницы праздник имеет не только потому, что его отмечают на 

50-й от Пасхи день, но также потому, что Сошествие Святого Духа на апостолов про-

изошло в день ветхозаветного праздника Пятидесятницы, посвящённого дарованию 

еврейскому народу пророком Моисеем Закона Божьего при горе Синай, тогда же им 

было основано ветхозаветное священство. Он праздновался в 50-й день после иудей-

ской Пасхи (Песаха) и приходился на конец жатвы и сбора плодов, которые люди 

приносили в качестве жертвы в храм. 

 И в этот же день почти 2000 лет назад все 12 апостолов (вместо Иуды 12-м апо-

столом был избран Матфий), мать ИисусаМария и другие люди собрались в одном из 

домов в Иерусалиме на горе Сион. В горнице этого дома Христос два раза являлся 

ученикам после Своего Воскресения. И там же через 50 дней после Воскресения Спа-

Православная страничка 



сителя и спустя 10 дней после Его Вознесения на небеса на апостолов и Деву Марию 

снизошёл Святой Дух. 

 Пятьдесят дней апостолы не расходились по своим домам, каждый день собира-

ясь в той самой Сионской горнице. Потому что Христос просил их не покидать город, 

ожидая крещения Святым Духом. И вот, наконец, свершилось: в доме на горе Сион 

Бог предстал им в своей третьей ипостаси, и этот день с тех пор посвящён Святой 

Троице. 

 Около девяти часов утра, когда люди обычно собирались в храм для молитвы и 

жертвоприношения, неожиданно над Сионской горницей возник шум, словно от по-

рывов очень сильного ветра. Этот шум наполнил дом, и над головами апостолов поя-

вились огненные языки, их было множество, и они начали опускаться на каждого из 

них. Огонь этих необыкновенных языков светил, но не обжигал. Но еще более чудес-

ными были духовные свойства, которые передавали они апостолам. Каждый, на кого 

спустилось это пламя, ощущал мощный прилив духовных сил, воодушевление и ог-

ромную радость. Он чувствовал себя умиротворенным и сильным, полным жизни и 

любви к Богу. Все эти внутренние перемены и новые неизведанные чувства апостолы 

выразили в громком прославлении Бога и в радостных восклицаниях. 

 Более того, внезапно апостолы заговорили на неведомых им доселе языках, и 

люди сначала приняли их за пьяных из-за громких восклицаний и непонятных слов. 

Но апостол Пётр вышел к ним и объяснил, что произошло. 

 Бог Отец создал мир и послал на землю Своего Сына Иисуса, чтобы Он указал 

людям путь к спасению, а Бог Святой Дух спустился на апостолов, а через них и на 

каждого из нас, чтобы находиться рядом с людьми. И ещё в этот день Бог дал апосто-

лам способность говорить на многих языках. Ведь если земной путь Иисуса Христа 

закончился, то жизнь Его Церкви только начиналась. Апостолам нужно было идти в 

разные страны, чтобы рассказать людям об Истине, которую Бог поведал им всеми 

возможными способами. 

 Они получили от Святого Духа 9 особых даров: дар мудрости и знания, дар про-

рочества, умение различать духов, дары пастырства, веры, исцеления и творения чу-

дес, дары знания и толкования языков. 

 Получив от Бога способности исцелять, пророчествовать, а главное – нести лю-

дям Истину на различных языках, апостолы разошлись по миру и неустанно пропове-

довали в самых далёких его уголках. Их всех казнили (лишь один из 12 апостолов 

умер своей смертью — Иоанн), но учение Христа существует уже почти два тысяче-

летия, чему они немало поспособствовали. 

 Сионская горница, где Святой Дух в виде чудесных огненных языков спустился 

на апостолов, стала самым первым христианским храмом, а со дня этого необычайно-

го события ведёт своё начало на земле Новозаветная Церковь. 

 Такова история возникновения этого светлого церковного праздника Троицы, 

который пронизан солнцем, свежестью и жаждой жизни бурно расцветающей приро-

ды в начале лета, когда кажется, что Божья благодать разлита везде и во всём, в каж-

дом солнечном блике, в капельках росы и в каждой зелёной травинке, и всё вокруг 

растёт, цветёт, распускается, живёт и дышит! 

 

 

 
 

 



 

Помидоры, фаршированные творогом 

Ингредиенты:  

– 500 г; 

– 150 г; 

– 1 зубчик; 

еный – 2-3 перышка; 

– 1 ч. ложка; 

– по вкусу. 

Помидоры нужно выбирать твердые на ощупь, с 

плотными «стенками», а творог – сухой и зернистый. Из вымытых помидоров делаете 

«чашечки» - срезаете верхушки и чайной ложкой вынимаете мякоть. Творог смеши-

ваете с измельченным зеленым луком и пропущенным через пресс чесноком, а также с 

солью и перцем. Начинкой заполняете помидорные заготовки, слегка утрамбовывая ее 

ложкой. Сверху прикрываете помидоры отрезанными «верхушками» и смазываете 

оливковым маслом. Противень застилаете листом пергамента и отправляете помидоры 

запекаться в духовку на 20-30 минут при 170 градусах. 

Курица, фаршированная яблоками 
 

1 курица, 2-3 яблока, 3 яйца, 2 луковицы, 1 стакан измельченных сухарей, 100 г 

белого сухого вина, ½ ч.л. карри, петрушка, укроп, соль, перец. Мелко измельчить 

лук. У яблок удалить сердцевину и нарезать дольками. Смешать лук, яйца, сухари, ви-

но, рубленную зелень. Посолить, поперчить. Добавить яблоки и перемешать. Нафар-

шировать смесью курицы. Зашить живот. Натереть курицу порошком карри. Жарить в 

духовке до зарумянивания, периодически переворачивая. При подаче на стол украсить 

листьями салата. 

 
Пирог «Троицкий» 

 
3,5 стакана муки, 1,5 стакана воды, 20 г дрожжей, 2 ст. ложки растительного мас-

ла.  1 ст. ложка обжаренного лука, 1 ст л муки, 200 г вареных грибов, зелень, перец, 

соль. Дрожжи размешать в теплой воде и дать им подойти. Смешать с мукой и водой. 

Когда тесто подойдет, добавить растительное масло. Вымесить тесто. Раскатать его в 

лепешку и положить в форму, смазанную маслом. Нарезать грибы, добавить лук, муку 

по вкусу, рубленную зелень, соль и перец. Добавить воды и прокипятить до загусте-

ния. Остывшую начинку положить в середину формы с тестом, защипать края, оста-

вив середину открытой. Поставить пирог в теплое место. Когда поднимется, поставить 

в разогретую до 200 градусов духовку до зарумянивания. Готовый пирог выложить на 

блюдо и подавать к столу. 

 

Приятного аппетита! 
 

Готовим сами, готовим с мамой 



 

ПАМЯТКА ДЕТЯМ 

Общие правила поведения детей  в лагере 

1. Необходимо соблюдать режим дня лагеря, общие санитарно-гигиенические 

нормы (умываться, причесываться, принимать душ, одеваться по погоде и т.д.). 

2. Каждый ребенок  обязан соблюдать все установленные в лагере правила, в 

том числе правила противопожарной безопасности, правила проведения купа-

ния, экскурсий, автобусных поездок, походов и т.п.  

3. Ребенок (подросток) обязан быть вместе с отрядом. При необходимости отлу-

читься обязательно разрешение своего вожатого.  

4. Самовольный выход за территорию Лагеря ЗАПРЕЩЕН! 

5. Каждый ребенок (подросток) и сотрудник лагеря должен беречь зеленые на-

саждения на территории лагеря, соблюдать чистоту.  6. В случае ухудшения са-

мочувствия необходимо сообщать вожатым.  

7. Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах - словами, 

действиями и поведением не мешать окружающим, не оскорблять их эстетиче-

ское чувство. 

 8. В лагере запрещается курить и употреблять спиртные напитки, в том числе 

пиво.  

 9. Необходимо бережно относиться к личному имуществу и имуществу лагеря.  

10. В лагере  развит самообслуживающий труд - уборка постелей, дежурство по 

спальне, территории лагеря.   

Правила противопожарной безопасности 

1. Необходимо знать план эвакуации спального корпуса. В случае обнаружения 

признаков возгорания незамедлительно покинуть здание и сообщить любому 

взрослому.  

2. Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории лагеря.  

3. Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения вожатого.  

4. Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. О наличии таких 

проводов следует сообщить вожатому.  

Переменка  



Правила проведения  купания. 

1.Разрешается выходить на пляж только с отрядом.  

 2. Каждый должен иметь с собой головной убор, полотенце, купальный костюм 

(плавки, купальник).  

 3. Вход в воду разрешается только по команде плаврука.  

 4. Строго запрещено подавать ложные сигналы бедствия, толкаться и бороться 

в воде.  

 5. Выход из воды по сигналу плаврука.  

Правила поведения во время массовых мероприятий. 

 1. При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с отря-

дом. Отойти можно только в сопровождении вожатого.  

 2. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви. Если это 

не предполагается сценарием, нельзя появляться на мероприятиях в купальнике, 

шлепанцах.  

 3. При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в солнеч-

ную погоду наличие головного убора обязательно.  

 4. Следует соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не 

толкаться, не свистеть, не топать ногами).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

■ Кто съел колобка?  

■ Кто разломал теремок? 

■ Кто топтал пшеницу в сказке «Сивка-

Бурка»?  

■ Кто прогнал лису из дома в сказке  

«Заюшкина избушка»?  

■ Кто обхитрил волка в сказке «Волк и  

семеро козлят»?  

■ Кто вез лису в сказке «Лисичка-

сестричка и волк»?  

■ Животное по имени Жучка в сказке «Репка».  

■ Кто первый нашел теремок?  

■ К семейству, каких домашних птиц принадлежит героиня русской народной сказки, 

которая несла для хозяев изделия из драгоценных металлов? Как ее звали?  

■ Кто унес Иванушку?  

■ Какую рыбу в русских сказках иногда называют «чудо-юдо»?  

■ Из шкуры какого животного была сделана шуба, принадлежащая купцу в сказке 

«Два мороза»?  

■ Кто в русских сказках имеет отчество Патрикеевна?  

■ Кого лиса угощала кашей?  

■ Кто из героев русской народной сказки «У страха глаза велики» носил прозви-

ще норушка?  

■ Кто помог спасти жизнь петушку в русской народной сказке «Петушок и бобо-

вое зернышко»?  

■ Скажите, какого героя провели на пирожках? 

■ Кто тянул репку последним?  

 

Викторина для детей «Животные в сказках» 

 

Легко ли с тобой дружить 
 



 «Отгадай-ка» 

 

Легко ли с тобой дружить 
 

 

 Загадки о природе 
*** 

Пришел волк —  

Весь народ умолк, 

Ясен сокол прилетел – 

Весь народ повеселел.  

*** 

Черная корова весь мир поборола.  

*** 

Из какого ковша 

Не пьют, не едят, 

А только на него глядят?  

*** 

Летит, а не птица, 

Воет, а не зверь.  

*** 

Летит орлица  

По синему небу, 

Крылья распластала, 

Солнышко застлала.  

*** 

Один льет, другой пьет, 

Третий — зеленеет и растет.  

*** 

Над бабушкиной избушкой 

Висит хлеба краюшка. 

Собаки на нее воют, — 

А достать не могут.  

*** 

Есть семь братьев: 

Годами равные, 

Именами разные.  

*** 

Конь бежит, земля дрожит.  

*** 

В новой стене, в круглом  

окне днем стекло разбито, 

ночью — вставлено.  

*** 

Сколько по ней не иди — 

будет бежать впереди.  

*** 

По всей сковороде — лепешки, 

Посередине — каравай.  

 



 

Загадки о сказочных героях 
 

*** 

Бабушка девочку очень любила.  

Шапочку красную ей подарила.  

Девочка имя забыла свое.  

А ну, подскажите имя ее. 

                                   

 

 

 

                                                       

                                                                                   

*** 

Носик круглый, пятачком,  

Им в земле удобно рыться,  

Хвостик маленький крючком,  

Вместо туфелек - копытца.  

Трое их - и до чего же  

Братья дружные похожи.  

Отгадайте без подсказки,  

Кто герои этой сказки? 

 

 

*** 

Вместе с Карлсоном  

Прыгал с крыш  

Шалунишка наш … 

 

 

 

 

 

 
 

               *** 

Возле леса, на опушке  

Трое их живет в избушке.  

Там три стула и три кружки.  

Три кроватки, три подушки.  

Угадайте без подсказки,  

Кто герои этой сказки? 

 

 

 

 



 


