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2018 год. 



07.04.2018 года мы с детьми и родителями посетили 

 Православный  психологический центр « Гармония», который расположен 

на территории Свято-Троицкого храма в г.Сызрань. 

Отец Анатолий и психолог центра « Гармония» Татьяна Викторовна 

предоставили нам  возможность организовать выставку детского творчества, 

посвященную Светлому Христову Воскресению, самому светлому и самому 

радостному дню в году православных христиан. 

 

 

 

Цель: расширить представления детей о православных местах нашего города, 

познакомить с такой достопримечательностью нашего города как Свято-

Троицкий храм, связать посещение храма с пасхальной неделей, закрепить 

правила поведения в общественных местах. 

 

Наши родители и дети ответственно подготовились к этому мероприятию. На 

выставке были представлены яркие, оригинальные, духовной 

направленности работы, выполненные в разной технике и стиле. 



 

Дети показывали свои работы и рассказывали, как мастерили их, чем 

помогали своим родителями. 

 

 

 



На празднике в процессе чаепития Отец Анатолий говорил о духовно-

нравственном воспитании детей, и все были удивлены, когда в диалог 

вступали наши дети. Спрашивали о компьютерных играх, о наказаниях и о 

боге, о том, почему красят яйца и пекут куличи.  

Было очень волнительно наблюдать за процессом общения, ведь в первую 

очередь именно родители занимаются воспитанием детей. 

 

 

Родить ребенка, вырастить, как сад – 

Нет счастья выше и трудней от века, 

Но только тот, кто сам душой богат, 

Даст миру не жильца, а Человека. 

Владимир Сапронов 



Всем детям, принявшим участие в выставке, Отец Анатолий вручил 

благодарности. 

 

 

 



Дети рисовали, делились своими впечатлениями, охотно вступали в диалог с 

Отцом Анатолием. 

 

 

Три часа общения пролетели не заметно. Такое мероприятие с выставкой 

детских работ на территории Свято-Троицкого храма у нас впервые. Мы 

надеемся, что это станет традицией в нашей группе. 



 

Дети – это чудо света, 

Я увидела сама. 

И причислила чудо это 

К самым чудным чудесам. 

Мы пред будущим в ответе: 

Наша радость, боль и грусть, 

Наше будущее - дети. 

Трудно с ними, ну и пусть! 

В наших детях – наша сила, 

Внеземных миров огни, 

Лишь бы будущее было 

Столь же светлым, как они. 

 

 

 

 


