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Тема номера: «Январь – праздничный месяц…» 

Колонка главного редактора  

                                       
 

Уважаемые родители, коллеги! 

 
У большинства, чье детство прошло в 70-80-е годы прошлого столетия, помнят, как 

радостно было по праздникам собираться всей родней. Было весело, много разговоров, 

новостей, событий – это все живо обсуждалось за богатым столом. 

 
Наступил 2018 год, прошли новогодние каникулы, но впереди еще много праздников. 

 
Январь – это сплошной месяц-праздник! Каждая из четырёх январских недель имеет 

несколько дней-поводов собраться вместе и приятно провести время. 

 

«Детский сад: день за днём" 



 

          1 января - Новый год и Всемирный день 

мира 
Только год начался, и сразу целых два праздника! Можно не суетиться, 

основное торжество позади – лучше посвятить это время блаженному 

ничегонеделанью. Оденьтесь во что-нибудь удобное и устройтесь в кресле с 

тарелкой лакомств и книжкой, на которую всё не хватало времени.  

Лозунгом второго сегодняшнего праздника являются слова: «Прости, и ты 

обретёшь мир». Прекрасный повод, чтобы очистить свою душу от старых 

обид. Устройте сеанс прощения, и вы войдёте в новый год обновлёнными. 

 

  6 января Рождественский сочельник (канун 

Рождества) 

Канун Рождества. Шестого января каждого года практически все люди 

отмечают Рождественский сочельник, его еще 

называют Коляды или Канун рождества. Для православного человека это 

особенный праздник. В этот вечер праздничный стол на своих скатертях 

размещает только постные продукты и полностью исключается алкоголь, так 

как этот день является последним и самым строгим в посту который длился 

ровно 40 дней. На протяжении всего дня люди, соблюдающие пост, не 

принимают пищу. И лишь только после появления первой звезды, ее 

называют “звездой Вифлеема” (по приданию, именно она являлась немым 

вестником о появлении на свет Иисуса Христа) они начинают трапезу, 

именно она называется Рождественским сочельником. 
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      7 января - Рождество Христово 

В этот день нужно сходить на службу в церковь. А вечером можно и погадать 

– начались святки. Прекрасный повод собраться с подругами и задать судьбе 

интересующие вопросы. Подготовьте список ритуалов и проведите этот 

вечер интересно!  

11 января - Международный день «Спасибо» 

Сегодня нужно почаще произносить слова благодарности. И делать это 

искренне, с чувством – кто забывает об этом, часто вспоминает выражение 

«что имеем – не храним, потерявши – плачем». Искренняя же благодарность 

способствует увеличению уже имеющихся благ. Но не думайте об этом, 

говоря «спасибо» жизни или другому человеку, иначе это превратиться в 

попытку выторговать себе счастье.  

 

    8 января Собор Пресвятой Богородицы 

Праздник имеет древнее происхождение: на праздник Рождества Христова 

уже соединяется хвала Иисусу Христу с восхвалением родившей Его 

Богородице. Официально празднование Собора Пресвятой Богородицы было 

установлено на Шестом вселенском соборе в 681 году. 

В этот день церковь с благодарственными песнями обращается к Богоматери, 

ставшей избранным орудием Промысла, родившей Спасителя. Именно 

потому, что Пресвятая Дева является той, от которой родился, воплотился 

Спаситель наш Иисус Христос, и установлен этот праздник ее чествования 

сразу после Его Рождества. Собором этот день называется потому, что в 

отличие от отдельных праздников в честь Пресвятой Богородицы в данный 

день совершается общее соборное празднование и других лиц, близких 

Пресвятой Деве Марии и Господу. 
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       13 января - Старый Новый год 

Две недели спустя после Нового года,  в полночь, с 13 на 14 января, 

отмечают Старый Новый год. На наше счастье этот веселый праздник 

приходит к нам дважды. И мы вновь поздравляем близких и родных, 

любимых и друзей, желаем им счастья, звенят бокалы, наполненные 

шампанским, произносятся тосты и здравницы и оживает чудо. 

 

 

 

 
 

   19 января – Крещение Господне 

С утра хорошо сходить в храм освятить воду. Крещенская вода считается 

целебной – она поможет излечить любую хворь, хороша для умываний, 

также ею можно кропить дом. При этом её необязательно ставить в 

холодильник – не испортится. Оказывается, целебной считается даже 

обычная вода, взятая из открытого водоёма в крещенскую ночь, несмотря на 

то, что она не является святой.  

    25 января - Татьянин день 
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Татьянин день  — день почитания Татианы Римской. После того, как в 1755 

году Императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии 

Московского университета, «Татьянин день» стал праздноваться сначала как 

день рождения Университета, а позднее и как праздник всех студентов. 

 

   27 января  день снятия блокады Ленинграда 

День снятия блокады города Ленинграда (1944 год) отмечается в 

соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы (победных днях) России». 

В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, 

чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг 

важного стратегического и политического центра сомкнулось. 18 января 1943 

года блокада была прорвана, и у города появился коридор сухопутной связи 

со страной. 27 января 1944 года советские войска полностью сняли 

длившуюся 900 дней фашистскую блокаду города. 
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