


9 мая - День Победы - самый главный праздник  в нашей великой стране, праздник «с 

сединою на висках и со слезами на глазах». 

Коллектив нашего детского дома вместе со всей страной празднует этот день. Уже стало 

замечательной традицией, когда большая группа детей, мальчишек и девчонок всех 

возрастов, одетая в военную форму, четко чеканя каждый шаг, под барабанную дробь, идет 

по мемориалу к памятнику.  Дети торжественно несут венки, украшенные георгиевскими 

лентами и лентами, символизирующими Государственный флаг России, возлагают их к 

памятнику Воинам, сложившим свои головы в огне страшной войны, а также всем 

участникам Великой Отечественной войны. Лица детей серьезны и торжественны. Они 

понимают, насколько важна их миссия. Церемония проходит в любую погоду: дождь, снег, 

ветер. Мальчишки и девчонки стойко переносят все удары природы. Они знают, что их деды 

и прадеды защищали страну, как бы трудно не было. Ребята отдают честь воинам. 





2 мая 

День памяти блаженной Матроны Московской.

6 мая 

Великомученика Георгия Победоносца.

Второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери.

7 мая 

Седмица 2-я по Пасхе. Поминовение усопших. Радоница.
9 мая 

Поминовение усопших воинов.

12 мая воскресенье

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.

15 мая 

Перенесение мощей благоверные князeй страстотерпцев Бориса и Глеба, вo святом Крещeнии Романа и 

Давида.

18 мая 

Празднование иконы Божиeй Матери "Неупиваемая чаша".

21 мая 

Апостола и евангелистa Иоанна Богослова.

22 мая 

Перенесение мощей святителя и чудотворцa Николая из Мир Ликийскиx в Бaр.
24 мая 

Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителeй Словенских.

25 мая 

Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси чудотворца.

31 мая 

Память святых отцов сeми Вселенских Соборов.





Май



1. Какая сказка Пушкина первой появилась в 
печати?

2. Сколько всего сказок (и каких) написал Пушкин?

3. Какие пословицы и поговорки встречаются в 
тексте «Сказка о рыбаке и рыбке»?

4. Продолжите фразу:
«Сказка ложь, да в ней намёк …»
«А Балда приговаривал с укоризной: …».
«Жил старик со своею старухой у …»
«Я там был, мёд, пиво пил — …»

5. Из какой сказки Александра 
Сергеевича Пушкина эти строки?
«Ветер весело шумит,
Судно весело бежит…
В синем небе звёзды блещут,
В синем море волны хлещут..»
Ответ: из сказки «….»
«Как ты смеешь, мужик, спорить со мною,
Со мною, дворянкой столбовою?»
Ответ: из «……»
«Дома в ту пору без дела
Злая мачеха сидела
Перед зеркальцем своим
И беседовала с ним…»
Ответ: из «……»

6. Какими чертами характера наделены 
положительные персонажи в «Сказке о мертвой 
царевне»?

7. Как зовут королевича в «Сказке о мертвой 
царевне»?

8. К кому обращается королевич Елисей со своими 
просьбами в «Сказке о мертвой царевне»?

9. Похожи ли герои сказок Пушкина на героев 
народных сказок?

10. Дайте ответы на вопросы персонажей сказок Пушкина —
Вопрос: «Как бы здесь на двор окошко нам проделать?» —
молвил он. 
Ответ: «……».
Вопрос: «Чем вы, гости, торг ведёте, и куда теперь 
плывете?». 
Ответ: «Корабельщики в ответ: …….».
Вопрос: «Зачем ты, Балда, к нам залез?».
Ответ: «…….».
Вопрос: «Я ль, скажи мне, всех милее, всех румяней и белее?».
Ответ: «……»
Вопрос: «Зачем ты, Балда, к нам залез?».
Ответ: «……».



1. Где родился А. С. Пушкин? (……..)
2. Когда он родился? (…….)
3. От кого маленький Саша узнал русские 
народные сказки? (………)
4. Сколько всего сказок написал великий 
поэт? (………)
5. Назовите эти сказки (……….)

1 этап. Узнайте сказку по словам.

1. Путь-дорога, терем, прялка, солнышко, 
месяц, зеркальце, ветер, свадьба. («………»)
2. Откуп, дурачина, изба, терем, царица, 
корыто. («……..»)
3. Базар, жадность, лошадь, печка, оброк, 
море, веревка, расплата. («……..»)
4. Рать, воеводы, мудрец, шатер, шемаханская
царица, звездочет, петушок. («……..»)
5. Окошко, царь, сестры, бочка, остров, лебедь, 
богатыри, белка, свадьба, расплата. («…….»)

2 этап. Узнайте эти строчки и 
продолжить строчки.

1. Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком…….
2. Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке ровно...
3. «Свет мой зеркальце! Скажи...
4. Навстречу ему Балда
Идет, сам не зная куда,
Поп ему в ответ...



1. Все равны, как на подбор,
С ними дядька ... 
2. Царь ... дивится чуду.
3. Навстречу ему ... .
Идет, сам не зная куда.
4. По горизонтали:
Бьется ... средь зыбей,
Коршун носится над ней.
4. По вертикали: Сказочный 
залив, где ходит кот Ученый.

5. ... песенки поет
Да орешки все грызет.
6. Тучка по небу идет,
... по морю плывет.
7. Бог с тобою, золотая ... ,
Твоего мне откупа не надо.
8. И жених сыскался ей –
Королевич ... .









Два школьника подбегают 

запыхавшись к милиционеру:

— Товарищ милиционер! 

Товарищ милиционер, там за 

углом…
— Что случилось?

— Там.. наш учитель…
— Несчастный случай?

— Нет! Он там машину 

неправильно припарковал!

Ученик решил 

блеснуть своими 

знаниями 

английского языка. 

Приходит в столовую и 

говорит:

— Чай энд пирожок. 

Ничего, что я по—
английски?

•Российское движение школьников — всем по барабану.

•Не все знают, что Лев Толстой многое сократил в своем 

произведении “Война и мир”. Изначально он хотел 

написать роман в 8—12 томов. Но однажды во сне ему 

явились школьники 231—й московской школы и в грубой 

форме попросили его этого не делать.

•Экскурсия школьников осматривает экспонаты 

исторического музея. Два мальчика задерживаются у мумии 

фараона. 

— Смотри, — говорит один, — он весь в бинтах. 

— Да, — отзывается другой, — видимо, его здорово 

обработали древнеегипетские хулиганы…

Рубрику подготовила: Елдогир Ира
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По горизонтали:

1.Кто похитил солнышко в сказке Корнея Чуковского?
2.Он был когда – то странной, игрушкой безымянной?
3.В этой сказке их было семь?
4.В этом домике жили лесные зверушки?
5.Назовите второго персонажа: «Лебедь, … и щука»?
6.Ушастый персонаж из мультфильма «Ну, погоди!»?
7.Где обедал …. ?
8.Тили-бом, тили-бом, загорелся Кошкин … ?
9.Двойник Сыроежкина?

По вертикали:
1.Он от бабушки ушел и от дедушки ушел?
2.Персонаж, который жил на крыше?
3.Хитрая плутовка?
4.Почтальон из Простоквашино?
5.Этот предмет Мартышка с полдюжины достала?
6.В сказке «Курочка Ряба»  этот персонаж хвостиком махнула?
7.Ездил строго на печи, да жевал все калачи?
8.Не просто конек, а он ...?
9.В этой сказке у него гостила Маша?
10.Он был с трюма головами, и звали его Горыныч?
11.Сказка о … Салтане?
12.Каждый раз он преподносит мышам хулиганам урок и 
призывает «Жить дружно»?
13.«Ай, ….! Знать она сильна, что лает на слона»?
14.У бабушки – Яги, это средство передвижения?
15.….. Кузя друг Нафани?
16.Солдат сварил ее из топора?


