
МЫ УЧИМСЯ ДОБРУ 

Библиотечный урок 



Настя и Никита 

Детская литературная серия «НАСТЯ и 

НИКИТА» —издательский проект 
православного журнала «Фома»,  

предлагающий вашему вниманию произведения 
современных талантливых авторов. Книги 

проиллюстрированы в лучших традициях русского и 
советского книгоиздания. 

 





Книги объединены в серию фигурами главных героев — брата и сестры. 
Настя и Никита очень любят читать, слушать истории и узнавать что-
нибудь новое. Эпизоды из жизни детей предваряют и завершают 
основное повествование. 
В серии представлены книги по шести направлениям: рассказы, 
сказки, стихи, биографии, знания, путешествия. 
Рассказы – краткая проза современных авторов, адресованная детям. 
Сказки – современные истории с фантастическим сюжетом. 
Стихи – новые произведения современных поэтов для детей. 
Биографии – написанные в легкой, интересной и доступной форме 
истории о жизни известных людей. 
Знания – это направление знакомит детей с миром природы, науки и 
техники. 
Путешествия – в центре внимания географические и исторические 
достопримечательности России. 
Книги рассчитаны на детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста, и рекомендуется для чтения всей семьей. Серию 
отличают высокое литературное качество текстов, рукотворные 
иллюстрации, качественная полиграфия. 



Читая эти  произведения, мы учимся добру, иногда 
можем увидеть свои недостатки со стороны в том 
или ином герое.  
Эти книги учат детей дружить, помогать друг другу 
в трудные минуты. Некоторые произведения,  
написанные, очень давно, остаются, актуальными и 
по сей день. Они учат любви к ближнему, уважению 
к  старшим, терпимости, состраданию, желанию 
учиться, любви к животным, и многому другому. 



Прекрасная, добрая 
Рождественская сказка, 
где, словно в детстве, 
светится большая 
нарядная ёлка, оживают 
ёлочные игрушки, 
происходят чудеса. 
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Все началось с того, что 
украшавший ёлку 

старинный стеклянный 
ангел разбился…  



В Рождественский Сочельник, 
как и положено в сказке, девочке 

Кате приходится пережить 
волшебное путешествие,  

через испытания и опасности.  



Катя оказывается среди 
библейских героев, там, где 
ждут рождения Младенца.  



Катя, бережно 
сохранившая 

белое пёрышко от 
его крыла, 

самоотверженно 
стремится сделать 

всё, чтобы не 
прерывалось 

вечное движение 
Рождественских 

событий.  



И Рождество наступает... 



Задания: 
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Как звали ВОЛХВОВ 1 





           Сколько лет назад и где 
родился Младенец Иисус 
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По небу полуночи ангел летел, 
И тихую песню он пел, 
И месяц, и звезды, и тучи толпой 
Внимали той песне святой .  
Он пел о блаженстве безгрешных 
духов 
Под кущами райских садов, 
О Боге великом он пел, и хвала 
Его непритворна была. 
Он душу младую в объятиях нес 
Для мира печали и слез; 
И звук его песни в душе молодой 
Остался — без слов, но живой. 
И долго на свете томилась она, 
Желанием чудным полна, 
И звуков небес заменить не могли 
Ей скучные песни земли. 
М. Лермонтов 



На то он и Хранитель, 
Ангел этот, 
чтоб вовремя 
утешить и помочь, 
чтоб среди мрака 
стать частицей света, 
чтоб в светлый полдень 
обратилась ночь. 

Ангел 
Наталья Осенева 
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  Поделка из бумаги  
«Вифлеемская звезда» 
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Эти замечательные книги учат любви к 
ближнему, уважению к  старшим, терпимости, 
состраданию, желанию учиться, любви к 
животным, и многому другому. 


