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Учим с детьми 

Буква Ы 
 

Ы—очень скромная буква такая: 

В словах мы нередко встречаем еѐ, 

Но первой она никогда не бывает— 

Смирение, видимо, есть у неѐ.              Н. Синюк 

Когда пришло время посвятить Мла-
денца Богу, Иосиф и Мария пришли с 
Ним в Иерусалимский храм. По закону в 
этот день бедные супруги должны были 
принести в жертву Богу пару горлиц или 
двух птенцов голубиных. Иосиф с Мари-
ей исполнили этот обычай. 
В храме их встретил праведный и благо-
честивый человек по имени Симеон. Ему 
было предсказано Духом Святым, что он 
не умрет, пока не увидит Христа Спаси-
теля. В тот день он пришел в храм по от-
кровению, которое получил от Бога. Он 
взял Младенца на руки и обратился к Бо-
гу с молитвой: «Ныне отпускаешь раба 
Твоего Владыка, как и обещал, с миром, 

ибо я видел Спасителя, Которого Ты послал для спасения всех людей: 
свет для просвещения язычников и славу народа Твоего Израиля». Ио-
сиф и Пресвятая Дева дивились словам Симеона. Он же благословил 
их, а Матери Божией сказал: «Об этом Младенце будет много споров в 
народе и откроется, что каждый думает в своей душе. Одни уверуют в 
Него и спасутся, другие отвергнут Его и погибнут. И Тебе Самой как 
бы меч пронзит сердце». Этими словами он предсказал великие скорби, 
которые предстояло испытать Матери Божией во время вольных стра-
даний и смерти Спасителя. 

Тут же в храме была в это время и Анна-пророчица, достигшая глу-
бокой старости. Прожив с мужем семь лет, она овдовела и с тех пор, не 
покидая храма, служила Богу постом и молитвой день и ночь. Она по-
дошла к Иосифу с Марией и славила Господа, и потом рассказывала о 
Божественном Младенце всем ожидавшим Пришествия на землю Хри-
ста Спасителя. 

Выполнив всѐ предписанное законом, Иосиф и Дева Мария с Мла-
денцем возвратились домой. 

Евангелие в пересказе для детей   
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Снежный кролик 
Мы слепили снежный ком, 

Ушки сделали потом. 

И как раз 

Вместо глаз 

Угольки нашлись у нас. 

Кролик вышел, как живой! 

Он с хвостом и с головой! 

За усы 

Не тяни - 

Из соломинок они! 

Длинные, блестящие, 

Точно настоящие!  
О. Высотская 

Читаем детям стихи  
Аппликация из ткани 

На прогулку… Зима 
На дворе белым-бело... 

Сколько снегу намело! 

Ой-ой-ой, какой мороз! 

Отморозить можно нос! 

Тѐплые штанишки 

Мы наденем Мишке, 

Шапку и шубку  

Нашему Мишутке. 

А на ручки-невелички 

Мы наденем рукавички! 

Валенки на ножки -  

Бегать по дорожкам! 

В тѐплый шарфик спрячем нос,  

И не страшен нам мороз!  
 С. Богдан 

http://detpodelki.ru/forum/16-278-1 

Снегопад 
Снегопад, снегопад!  

Засыпает снегом сад,  

И болота, и луга,  

И речные берега,  

И тропинки горные,  

И поля просторные. 

Все кругом белым-бело,  

Все дороги замело.  

В белых ватниках дубки,  

Ели в белых платьицах.  

Рады зайцы-беляки:  

Легче будет прятаться. 
И. Василевский 

Снежинки 
Летают снежинки,  

Почти невидимки,  

Как много всегда их зимой.  

И вот я снежинку-  

Пушистую льдинку -  

Поймал наконец-то рукой.  

Заплакала тихо  

Хрустальная льдинка...  

На тѐплой ладони  

Осталась слезинка. 
А. Мельников 


