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Известно, что 4 Ноября — праздник, увековечивающий освобождение Москвы 

от польских захватчиков в непростом для российского государства 1612 году. Одна-

ко, согласно архивным документам, 4 ноября 

не является днем окончательного освобождения, так 

как стены Кремля на этот момент еще были оса-

ждены вражескими войсками. 

4 ноября больше символизирует не победу, 

а сплочение народа, которое и сделало возможным 

разгром захватчиков. В этот день воины войска По-

жарского и Минина помолились иконе Казанской 

Божией Матери, освободили Китай-город и вошли 

в него победителями вместе с иконой. С тех пор Ка-

занскую икону начали почитать и преклоняться пе-

ред ней, люди были уверены, что именно чудотворная икона помогла им одержать 

победу. 

Князь Дмитрий Пожарский построил на Красной площади Казанский собор 

специально для хранения чудотворной иконы. Дата постройки храма потерялась 

в истории, но точно известно, что он был освящен в 1636 году. В годы правления ца-

ря Алексея Михайловича 4 ноября было провозглашено Днем благодарности Пре-

святой Богородице, а в церковном календаре праздник значился, как Празднование 

Казанской иконе Божией Матери. Значимый для страны праздник отмечали на Руси 

вплоть до 1917 года, большевики, пришедшие к власти, сразу же убрали его 

из списка праздничных дней. 

 Первый День народного единства пышно отметили в 2005 году. Главным цен-

тром праздничных мероприятий стал Нижний Новгород. Главнейшим событием 

праздника было открытие памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Но-

вому памятнику нашли место на площади Народного единства у храма Рождества 

Иоанна Предтечи. 

В крупных городах прошли крестные ходы, благотворительные акции, митинги, 

концерты и другие праздничные мероприятия. В столице президент страны торже-

ственно возложил венки к московскому памятнику Минину и Пожарскому. 

Современный День народного единства — праздник, который призывает людей 

не только вспомнить важнейшие исторические события, но и напомнить гражданам 

многонациональной страны важность сплочения. Ведь только вместе, двигаясь 

в одном направлении, можно справиться с трудностями и преодолеть препятствия. 
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Вся страна прославляла один из самых любимых на Руси Казанский образ Богоро-

дицы, которая явила свое чудесное заступничество за Русь во время Смутного времени. 

Долгое время на Руси этот день отмечался как государственный праздник. Таким обра-

зом, можно сказать, что День народного единства не новый праздник, а возвращение к 

старой традиции. 

В этот день кланяются чудотворной Казанской иконе Божией Матери — одной из 

самых чтимых в Русской православной церкви. Согласно преданию, после пожара в Ка-

зани в 1579 году, уничтожившего часть города, девятилетней Матроне явилась во сне 

Богородица, велевшая откопать ее икону на пепелище. Девочка послушалась, а на месте 

явления иконы был впоследствии построен Богородицкий девичий монастырь. Его первой мо-

нахиней стала сама Матрона. С чудотворной иконы было сделано несколько списков. Один из них 

был отправлен в Москву царю Ивану Грозному, другой при Петре Первом был перенесен в Санкт-

Петербург. К 19 веку Казанский образ стал самой почитаемой на Руси иконой. 

8 (21) июля (22 (4) октября) — икона Божией Матери Казанская — молятся о прозрении сле-

пых очей, об избавлении от нашествия иноплеменных, является заступницей в тяжелые времена, 

ей благословляют вступающих в брак. 

Молитва перед иконой Казанской Божией Матери 
О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию припа-

дающе пред честною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к 

Тебе, умоли, милосердая Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да со-

хранит мирну страну нашу, да утвердит ее во благочестии, Церковь же Свою Святую непо-

колебиму да соблюдет, и от неверия, ересей и раскола да избавит. Не имамы бо иныя по-

мощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси всесильная христиан 

помощница и заступница. Избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от 

навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, болезней, бед и от внезапныя смерти. 

Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление грехов-

ныя жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающе величия и милости 

Твоя, являемыя нам зде на земли, сподобимся Небеснаго Царствия, и тамо со всеми святы-

ми прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. 

Молитва иконе Казанской Божьей Матери 
О, Пресвятая Владычице Богородице, Царице Небеси и земли, вышшая ангел и архангел и 

всея твари честнейшая, Чистая Дево Марие, миру благая Помощнице, и всем людем утверждение, 

и во всяких нуждах избавление! Призри и ныне, Госпоже Всемилостивая, на рабы Твоя, Тебе уми-

ленною душею и сокрушенным сердцем молящияся, со слезами к Тебе припадающия и покланяю-

щияся пречистому и цельбоносному образу Твоему, и помощи и заступления Твоего просящия. О, 

Всемилостивая и Премилосердая Дево Богородице Чистая! Воззри, Госпоже, на люди Твоя: мы бо 

грешнии не имамы иныя помощи, разве Тебе и от Тебе рождшагося Христа Бога нашего. Ты еси 

заступница и предстательница наша. Ты еси обидимых защищение, скорбящим радование, сирым 

прибежище, вдовам хранительница, девам слава, плачущим веселие, больным посещение, немощ-

ным исцеление, грешным спасение, Сего ради, о Богомати, к Тебе прибегаем, и на Твой Пречистый 

образ с Предвечным на руку Твоею держимым Младенцем, Господем нашим Иисусом Христом 

взирающе, умиленное пение Тебе приносим и вопием: помилуй нас, Мати Божия, и прошение 

наше исполни, вся бо суть возможна ходатайству Твоему: яко Тебе слава подобает ныне и присно 

и во веки веков. Амин 

Православная страничка 
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«Знаменитый детский писатель» 
Жил человек рассеянный 

На улице Бассейной. 

Сел он утром  на кровать, 

Стал рубашку надевать, 

В рукава просунул руки, 

Оказались, это брюки. 

Вот какой рассеянный 

С улицы Бассейной! 

 Кто не знает или не слышал этих веселых и, в тоже время, 

поучительных строк С.Я. Маршака! Самуил Яковлевич 

был трудолюбивым и талантливым поэтом и писателем. Он писал стихи, сказки, дет-

ские пьесы для театра, благодаря которым стал знаменитым детским поэтом. 

В актовом зале Краснояружской СОШ №1 для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста сотрудниками детской библиотеки к 130-летию со дня рождения 

С.Я. Маршака была проведена сказочная гостиная «Веселые друзья детства». На ме-

роприятии дети узнали о жизни и творчестве писателя, с удовольствием читали его 

известные стихи: «Мяч», «Детки в клетке», «Робин-Бобин» и др.; показывали отры-

вок встречи лисы с волком из сказки «Теремок». В гости к ребятам пришли такие 

литературные герои как Человек Рассеянный, девочка с мячом, которые загадали ре-

бятам загадки, придуманные Самуилом  Яковлевичем. 

В завершении мероприятия мальчишки и девчонки посмотрели мультфильм «Сказка 

о глупом мышонке» и познакомились с книжной выставкой «Любимый поэт», на ко-

торой, были представлены рисунки детей дошкольного возраста, выполненные вме-

сте с родителями. 

«Пеппи, Карлсон и другие» 
5 ноября сотрудники Детской библиотеки провели для детей 

10-12 лет литературное шоу «Пеппи, Карлсон и другие», к 

110-летию со дня рождения А. Линдгрен. 

Ведущая пригласила присутствующих в литературное путе-

шествие по Швеции - родине Астрид Линдгрен. Ребята по-

знакомились с историей появления повести-сказки «Пеппи 

Длинный чулок». Увлеченно разгадывали кроссворд по этой 

книге, участвовали в медиа-викторине. 

 Далее ведущая отметила, что Астрид Линдгрен всегда хотела 

писать для таких читателей, которые «способны творить чу-

деса и кто до конца остается в душе ребенком». Наверное, поэтому и появилась на 

свет другая, не менее интересная книга о приключениях Малыша и Карлсона. Ребята 

с удовольствием отвечали на вопросы викторины по этому произведению, «расшиф-

ровывали» любимую фразу «самого симпатичного и в меру упитанного мужчины в 

самом рассвете сил» - Карлсона, разгадывали кроссворд. Участники показали, что 

знают и любят книги Астрид Линдгрен, поэтому затруднений в выполнении заданий 

у них не возникало. 

Праздники и будни в детской библиотеке 
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 Ребятам порекомендовали познакомиться  с выставкой и других книг этой интерес-

ной писательницы  из фонда детской библиотеки, некоторые из книг были взяты 

детьми на дом для чтения.  

В заключении встречи все посмотрели отрывок из мультипликационного фильма 

«Малыш и Карлсон» режиссёра Бориса Степанцева. Для поддержания хорошего 

настроения все участники получили сладкие призы. 

«Вредные советы Г. Остера» 
7 ноября в Детской библиотеке для детей 7-11 лет прошла игровая 

программа к юбилею Г. Остера. Ребята познакомились с биографией 

писателя, с его произведениями. Вспомнили интересные истории 

про Мартышку, Слоненка, Попугая и Удава, а также познакомились 

с замечательной книгой «Вредные советы», которая была написана 

для «непослушных» детей. Ребята с удовольствием читали эти юмо-

ристические советы. Затем детям было предложено поучаствовать в 

викторине по творчеству  Г. Остера. В конце игровой программы 

участники просмотрели мультфильмы, снятые по произведениям юбиляра. 
 «Свет любви материнской» 

 В последнее воскресенье ноября наша страна отмечала замеча-

тельный праздник «День матери». День матери – это один из самых 

трогательных праздников, потому что каждый из нас с детства 

несет в своей душе единственный и неповторимый образ – образ 

своей мамы. Мама – главный человек, мама дает жизнь своему ре-

бенку, мама заботиться о нас. Своей материнской любовью мама 

охраняет от бед, согревает наши сердца, воспитывает, наставляет, 

защищает, благословляет и поддерживает. Роль мамы в жизни каж-

дого невозможно переоценить, а ее место в сердце всегда остается 

важным и особенным. 25 ноября в рамках реализации проекта «Книга в руках у ма-

мы» в читальном зале Детской библиотеки прошел семейный праздник «Свет любви 

материнской». Участниками мероприятия стали семьи: Евтеевы, Бурба, Бусыгины, 

Кашкины, Шастун, Работаевы и др. В ходе мероприятия дети посвящали стихи сво-

им мамам, играли в игру «Составь цветок», складывая цветок из пожеланий для сво-

их мам, отгадывали загадки о мамах. Участвуя в викторине «Сказочные мамы», ре-

бята вспомнили произведения «Красная шапочка», «Гуси-лебеди», «Снегурочка», 

Сказку о глупом мышонке» и др., где авторы описывают то, как мама помогает ре-

шить проблемы своим детям, где мама учит своих детей. По традиции библиотекари 

провели мастер-класс, где ребята вместе с мамами украшали деревянные досточки в 

технике декупаж, а затем дарили их мамам и бабушкам. С 

большим интересом в медиазале семьи посмотрели мульт-

фильм «Мама для мамонтенка», познакомились с книжной 

выставкой «Пусть всегда будет мама», где были представле-

ны стихи, сказки, рассказы о маме. Ну и, конечно же, участ-

ники праздника продолжили свои беседы за чаепитием. На 

память все дети получили воздушные шары, мамы - подарки, 

сделанные руками  детей, а также хорошее настроение.          
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Салат «Курочка» 
 

Ингредиенты: 

1 упаковка крабовых палочек, 

4 вареных яйца, 

100 г отварного риса, 

1 банка кукурузы, 

майонез. 

 

 Украшение салата:  

цыплята, 

1 красный перец, 

1 зелёный перец, 

1 чёрная маслина, 

укроп. 

 

Приготовление: 

Шаг 1:  

Сделать салат с крабовыми палочками: для этого все ингредиенты нарезать и 

смешать с майонезом. Только белки от яиц надо убрать в сторону, т.к. они приго-

дятся для украшения салата. 

Шаг 2:  

На плоское блюдо выложить салат столовой ложкой, формируя тело и голову ку-

рочки. 

Шаг 3:  

Засыпать сверху натёртыми на крупной тёрке белками: 

Шаг 4:  

Из зеленого перца вырезать крылышки и хвостик, из красного - клюв и гребешок, из 

маслины - глазки. Выложить все детали на салат, чтобы получилась курочка. Зрач-

ки я нарисовала майонезом. 

Шаг 5:  

Осталось лишь сделать цыплят: в этот раз я начинку делала из тёртого сыра, 

желтка, дольки чеснока и майонеза. Глазки - веточки укропа, гребешки и клювы - из 

красного перца. 

Шаг 6:  

Сажаем наших цыплят на веточки укропа. И наша курочка с цыплятками готова! 

 

Приятного аппетита! 

Готовим сами, готовим с мамой 
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                             МАМЕ 

В старом вальсе штраусовском впервые 

Мы услышали твой тихий зов, 

С той поры нам чужды все живые 

И отраден беглый бой часов. 

Мы, как ты, приветствуем закаты, 

Упиваясь близостью конца. 

Все, чем в лучший вечер мы богаты, 

Нам тобою вложено в сердца. 

К детским снам клонясь неутомимо, 

(Без тебя лишь месяц в них глядел!) 

Ты вела своих малюток мимо 

Горькой жизни помыслов и дел. 

С ранних лет нам близок, кто печален, 

Скучен смех и чужд домашний кров... 

Наш корабль не в добрый миг отчален 

И плывет по воле всех ветров! 

Все бледней лазурный остров — детство, 

Мы одни на палубе стоим. 

Видно грусть оставила в наследство 

Ты, о мама, девочкам своим! 

 

Марина Цветаева 

Переменка  
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Отгадай-ка 
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Почта Совёнка 

Спасибо всем, кто принес свои за-

мечательные рисунки в Детскую 

библиотеку! Совёнок ждет новых 

работ, чтобы полюбоваться на 

них и поделиться ими со всеми 

своими читателями! 
 

Бухарина София 

9 лет 
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Экологический урок Совёнка 
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Девчонки и мальчишки! 

Дет ская библиот ека приглашает  

вас посет ить массовые мероприят ия: 
 

 «Главный закон страны» - Историческая справка / к Дню Конституции 

РФ   1.12.17      1500 ч (12+) 

 

«Моя мама - солнышко!» - Книжно-иллюстративная выставка  с 

1.12.17 по 15.12.17   (6+) 

 

«Читаем книги Альберта Лиханова» - Читательская акция 6.12.17  

1430 ч.   (6+) 

     

«И вечная природы красота» - Литературный дилижанс / по произве-

дениям русских классиков и писателей-натуралистов  13.12.17    

1500 ч. (6+) 

  

«Мультяшные истории Эдуарда Успенского» – Медиа-викторина / к 

80-летию со дня рождения Э.Н. Успенского    15.12.17  1500 ч.   (6+) 

  

«Как помочь ребенку стать читателем» - Выступления на родительских 

собраниях в школах     21.12.17       1700 ч.   (16+) 

 

   
 
 
 

 

 

 

Объявления 

Ребята приходите в детскую библиотеку! 
Ждем вас каждый день с 9.00 до 18.00 часов 

Суббота и воскресенье с 10.00 до 17.00 часов 

Выходной день – понедельник. 

Наш адрес: 

309420 п. Красная Яруга 

ул. Театральная, 1 

телефон: 45-7-49 




