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Путешествие в театр
Прекрасное, удивитель-

ное и полное загадок, 
было воскресенье для 

ребятишек приюта, когда они 
отправились на спектакль «Вол-
шебник изумрудного города» в 
Московский Молодежный те-
атр. По дороге в Москву дети 
задавали очень много вопросов, 
но о том, что такое театр, они 
знают не понаслышке. Малыши  
уже побывали на представлении 
в театре, но в кукольном.

Величавая столица со своими 
небоскребами встретила нас до-
брожелательно. Прохожие мило 
улыбались деткам, видя их удив-
ленные, светящиеся глазки.

Это только один небольшой 
сюжет познания окружающего мира на-
шими подопечными.

Театр вызвал большой восторг у ре-
бят. Места у нас были на балконе. Воспи-
татели провели небольшую экскурсию, 
рассказали почему так много фотографий 
на стенах. А когда поднялись на балкон 
и заняли свои места, сначала было не-
сколько минут молчания, а затем град 
вопросов, иногда не по-детски серьезны. 

Зазвучала музыка, сцена перед гла-
зами, и вот оно – первое действие. Пре-
красные костюмы, музыка – все это за-

ворожило ребят. Конечно, внимания не 
всем хватило на весь спектакль, но глав-
ное дети поняли, что Элли дарила всем 
добро. Она спасла  Страшилу, Дровосека 
и Льва, целую фиолетовую страну. И не 
покинула ее до тех пор, пока не убеди-
лась, что все в ней остались счастливые 
и довольные.

По дороге домой ребята еще некоторое 
время обсуждали увиденное, а затем уми-
ротворенно занялись своими делами. Кто-
то решил перекусить, а кто-то подремать.

Елена Егорова
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Младший школьный возраст охва-
тывает период жизни от 6—7 до 
10—11 лет и определяется важ-

нейшими обстоятельствами в жизни ребен-
ка – его поступлением в школу.

И вот радость и ожидание праздника 1 
сентября остались позади. А что же теперь? 
На этот вопрос я нашла ответ после бесе-
ды с нашими ребятами о школьной жизни. 
Вот, что я выяснила.

Под руководством опытных учителей 
дети начинают знакомиться с содержани-
ем основных форм человеческой культуры, 
науки и искусства; учатся действовать в со-
ответствии с традициями и новыми соци-
альными ожиданиями людей.

С приходом в школу изменяется эмоцио-
нальный настрой ребенка:  с одной стороны 
у младших школьников (особенно перво-
классников) сохраняется характерное для 
дошкольников свойство бурно реагировать 
на отдельные, задевающие их события и си-
туации. Дети чувствительны к воздействи-
ям окружающих условий жизни, впечат-
лительны и эмоционально отзывчивы. Они 

воспринимают прежде всего те объекты 
или свойства предметов, которые вызывают 
непосредственный эмоциональный отклик, 
эмоциональное отношение. Наглядное, яр-
кое, живое воспринимается лучше всего.

Поступление в школу — это такое собы-
тие в жизни ребенка, в котором обязатель-
но есть два мотива поведения —  «хочу» и  
«надо».

У младшего дошкольника все больше 
появляется желание не только общения с 
учителями, но и общения со сверстника-
ми. Поступление в школу ведет не только 
к формированию потребности в познании и 
признании, но и к развитию индивидуаль-
ности. Ребенок начинает занимать новое ме-
сто, он — ученик, ответственный человек, с 
ним советуются и считаются.

Нормы поведения, выработанные обще-
ством, позволяют ребенку постепенно усво-
ить их и они становятся внутренними тре-
бования к самому себе.

Елена Егорова
Фото Вадима Мокрова

Школьная жизнь
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Осень в гостях у ребят

Сентябрь, начало осени. Ребята 
из приюта знают приметы осени 
—красавицы: травка начала жел-

теть, деревья сбрасывают желто-красную  
листву и  она шуршит под ногами. Все зна-
ют — это пора, когда завершаются осен-
ние работы, собирают урожай и готовятся 
к первому осеннему православному празд-
нику — Покрову Пресвятой Богородицы.

Этот день решили отпраздновать так, 
чтобы он запомнился детям. На заняти-
ях по изобразительному искусству дела-
ли осенние зарисовки, лепили грибочки, 
по развитию речи — составляли неболь-
шие рассказы, учили  стихи и песни об 
этом замечательном времени года. Воспи-
танники многое узнали о празднике: что 
Пресвятая Богородица является покрови-
тельницей земли Русской и всех людей. 
Ребятам постарше рассказали о явлении 
Пресвятой Богородицы в 910 году святому 
Андрею, когда он молился в храме. Пре-
святая Богородица просила его молиться 
за всех людей и утешать скорбящих. Вос-
питанники с помощью взрослых пригото-

вили пригласительные билеты, вырезан-
ные своими руками кленовые листочки:

От всего на свете злого
Лес и поле, и дома — 
Покрывает все Покровом
Богородица сама!
И вот настал этот замечательный день: 

утром праздничная служба в храме, дети 
причастились Святых Христовых Таин. 

У всех приподнятое настроение! Ребята 
в ожидании гостей одеваются в празднич-
ные костюмы для небольшой сценки. Ра-
достью светятся лица. Под веселый марш 
и аплодисменты дети выходят в зал. Отец 
Михаил поздравил всех с праздником и 
напомнил об истории праздника. 

Затем ребята пригласили в гости кра-
савицу Осень. Дети рассказывали ей и го-
стям стихи, пели песенки, показали инс-
ценировку. Всех гостей убедили какой 
большой урожай можно собрать и загото-
вить на зиму, если не лениться и дружно 
привезти весь урожай на машине грузо-
вой! Об этом громко, с прекрасной улыб-
кой на своем маленьком личике, заявил 

Максимка:
«Мы собрали овощей,
И для супа, и для щей!
Урожай так велик, 
Нужен нам грузовик!»
Взяв в руки импровизированный руль, 

шофер Максимка повез всех ребят с со-
бранным урожаем домой, напевая песен-
ку:

«Едем, едем мы домой,
На машине грузовой.
Ворота отворяй,
Едет с поля урожай!»
Сударыня Осень была довольна успе-

хами ребят! Она загадывала ребятам за-
гадки, а они отгадывали весело, друж-
но. Осень предложила детям поиграть. 
Звонкий смех, музыка и аплодисменты 
не смолкали. Ребята бегали по осенним 
лужицам в калошах, ходили в гости к 
медведю за ягодами и грибами, соревно-
вались в сборе фруктов и овощей, и хором 
считали, у кого больше. А вывод сделали 
правильный — победила дружба! В за-
вершение праздника дети спели песенку, 
слова которой тронули всех присутствую-
щих:

«Совершите чудо.
Руку протяните
Надо, чтобы в дружбу верил
Каждый человек!»
Получив подарки и призы, ребята вме-

сте с гостями, помолившись приступили 
к праздничной трапезе. 

Огромную радость доставляло это об-
щение и взрослым, и детям. А взрослые 
убедились еще раз, что уделив чуточку 
внимания, подарив немного любви и те-
плоты малышне из приюта, дали им по-
нять, что в мире еще существует доброта!

Елена Егорова
Фото Евфросинии Маркиной


