
СВЯТОЙ НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ Учреждения 

святитель НИКОЛАЙ, Архиепископ Мир Ликийских, Чудотворец 

День памяти - 19 декабря, 22 мая, каждый четверг 

 

Тропарь, глас 4: 

Правило веры и образ 
кротости,/ воздержания 
учителя/ яви тя стаду 
твоему/ Яже вещей 
Истина./ Сего ради 
стяжал еси смирением 
высокая,/ нищетою 
богатая,/ отче 
священноначальниче 
Николае,/ моли Христа 
Бога,// спастися душам 
нашим. 

Кондак, глас 3: 

В Мирех, святе, 
священнодействитель 
показался еси,/ 
Христово бо, 
преподобне, Евангелие 
исполнив,/ положил еси 
душу твою о людех 
твоих/ и спасл еси 
неповинныя от смерти./ 
Сего ради освятился 
еси,// яко великий 
таинник Божия 
благодати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Покровители классов и групп 
1 класс 

Святой покровитель –  праведный Иоанн Кронштадтский 

День памяти  1 ноября, 2 ноября,14 июня 

 

Тропарь, глас 1:  
Православныя веры поборниче, 

земли Российския печальниче, 
пастырем правило и образе верным, 
покаяния и жизни во Христе 
проповедниче, Божественных Тайн 
благоговейный служителю и 
дерзновенный о людех молитвенниче, 
отче праведный Иоанне, целителю и 
предивный чудотворче, граду 
Кронштадту похвало и Церкве нашея 
украшение, моли Всеблагаго Бога 
умирити мир и спасти души наша. 

 
 

Кондак, глас 3: 
 Днесь пастырь 
Кронштадтский 
предстоит Престолу 
Божию и усердно 
молит о верных 
Христа 
Пастыреначальника, 
обетование давшаго: 
«Созижду Церковь 
Мою и врата адова не 
одолеют ей». 

Икона класса – образ   Божией Матери «Иверская»  День памяти - 25 
февраля, 6 мая, 26 октября, вторник Светлой седмицы 

 

Тропарь, глас 1: 
От святыя иконы 
Твоея,/ о Владычице 
Богородице,/ 
исцеления и цельбы 
подаются обильно/ с 
верою и любовию 
приходящим к ней./ 
Тако и мою немощь 
посети,/ и душу мою 
помилуй, Благая,// и 
тело исцели 
благодатию Твоею, 
Пречистая. 

Кондак , глас 8: 
Аще и в море ввержена 
бысть святая икона Твоя, 
Богородице,/ от вдовицы, 
не могущия спасти сию 
от врагов,/ но явилася 
есть хранительница 
Афона/ и вратарница 
обители Иверския, враги 
устрашающая/ и в 
православней Российстей 
стране// чтущия Тя от 
всех бед и напастей 
избавляющая. 



2 класс 

Святой покровитель - благоверный великий князь Александр Невский 

День памяти  12 сентября, 6 декабря 

 

Тропарь, глас 4: 
Яко благочестиваго корене/ 
пречестная отрасль был еси, 
блаженне Александре,/ яви бо 
тя Христос, яко некое 
Божественное сокровище 
Российстей земли,/ новаго 
чудотворца, преславна и 
богоприятна./ И днесь 
сошедшеся в память твою 
верою и любовию,/ во псалмех 
и пениих радующеся славим 
Господа,/ давшаго тебе 
благодать исцелений,/ Егоже 
моли спасти град сей,/ и 
державе Российстей/ 
богоугодней быти,// и сыновом 
Российским спастися. 

Кондак, глас 8: 
Яко звезду тя пресветлу, 
почитаем, от востока 
возсиявшую и на запад 
пришедшую,/ всю бо страну 
сию чудесы и добротою 
обогащаеши/ и просвещаеши 
верою чтущия память твою, 
Александре блаженне./ Сего 
ради днесь празднуем твое 
успение, людие твои сущии:/ 
моли спасти Отечество твое/ 
и вся притекающия к раце 
мощей твоих и верно 
вопиющия ти:// радуйся, 
граду нашему утверждение. 

Икона класс – образ Божией Матери «Всех скорбящих радость»  

День памяти  6 ноября 

 

Тропарь,глас 4: 
К Богородице прилежно 
ныне притецем,/ грешнии 
и смиреннии, и 
припадем,/ в покаянии 
зовуще из глубины 
души:/ Владычице, 
помози, на ны 
милосердовавши,/ 
потщися, погибаем от 
множества прегрешений,/ 
не отврати Твоя рабы 
тщи,// Тя бо и едину 
надежду имамы. 

 

Кондак ,глас 6 
Не имамы иныя 
помощи,/ не имамы 
иныя надежды,/ разве 
Тебе, Владычице,/ Ты 
нам помози:/ на Тебе 
надеемся/ и Тобою 
хвалимся,/ Твои бо 
есмы раби,// да не 
постыдимся. 
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3 класс  

Святой покровитель - преподобный Серафим Саровский, чудотворец.  

День памяти - 15 января, 1 августа 

 

Тропарь, глас 4: 
От юности Христа 
возлюбил еси, блаженне,/ 
и, Тому Единому 
работати пламенне 
вожделев,/ непрестанною 
молитвою и трудом в 
пустыни подвизался еси,/ 
умиленным же сердцем 
любовь Христову 
стяжав,/ избранник 
возлюблен Божия Матере 
явился еси./ Сего ради 
вопием ти:// спасай нас 
молитвами твоими, 
Серафиме, преподобне 
отче наш. 

Кондак, глас 2: 
Мира красоту и яже в нем 
тленная оставив, 
преподобне,/ в Саровскую 
обитель вселился еси/ и, 
тамо ангельски пожив,/ 
многим путь был еси ко 
спасению,/ сего ради и 
Христос тебе, отче 
Серафиме, прослави/ и 
даром исцелений и чудес 
обогати./ Темже вопием 
ти:// радуйся, Серафиме, 
преподобне отче наш. 

 

Икона класса – образ Божией Матери «Нерушимая стена» 

День памяти – Неделя Всех Святых 

 

Тропарь, глас 4: 
Яко Нерушимую стену 
и всемощный покров / 
стяжахом Тя, раби 
Твои, Владычице 
Богородице, / мрак 
грехов и скорбей 
отгоняющую. / Темже 
молим Тя: / мир 
мирови Твоему даруй 
/и душам нашим свет и 
спасение. 

Кондак, глас 8: 

Взбранной Воеводе 
победительная, яко 
избавльшеся от злых, 
благодарственная 
восписуем Ти раби 
Твои, Богородице; но 
яко имущая державу 
непобедимую, от всяких 
нас бед свободи, да 
зовем Ти: радуйся, 
Невесто Неневестная. 
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4 класс 

Святой покровитель -  праведный воин Феодор Ушаков 

День памяти 5 августа, 15 октября 

 

Тропарь, глас 1: 
Державе Российстей 
архистратиг 
непоколебимый явился 
еси, агарянскую злобу 
нивочтоже вменив и 
разорив: ни славы 
мирския, ниже богатства 
взыскуя, но Богу и 
ближнему послужил еси. 
Моли, святе Феодоре, 
воинству нашему 
даровати на враги 
одоление, отечеству во 
благочестии 
непоколебиму пребыти и 
сыновом российским 
спастися. 
 

Кондак, глас 2: 
 
Архистратиже 
российский, 
служителю народа 
Божьего, нищих и 
угнетенных 
свободителю, 
нечестивых 
наказателю, 
полезнаго нам 
проси и велия 
милости, яко 
споборник наш, 
праведне Феодоре. 
 

Икона класса- образ Божией Матери «Знамение» 

День памяти 10 декабря 

 

Тропарь, глас 4 : 
Яко необоримую стену 
и источник чудес 
стяжавше Тя раби Твои, 
Богородице пречистая, 
сопротивных 
ополчения низлагаем. 
Темже молим Тя: мир 
граду Твоему даруй и 
душам нашим велию 
милость. 

Кондак, глас 4 : 
Честнаго образа Твоего 
знамение празднующе, 
людие Твои, 
Богородительнице, 
имже дивную победу на 
сопротивныя граду 
Твоему даровала еси. 
Темже Тебе верою 
взываем: радуйся, Дево, 
христиан похвало. 



Подготовительная группа  

Святые покровители – благоверные князья Борис и Глеб 

День памяти-15 мая, 6 августа, 18 сентября 

 

 

Тропарь, глас 4: 
Днесь церковная 
разширяются недра,/ 
приемлющи богатство 
Божия благодати,/ 
веселятся русстии собори,/ 
видяще преславная чудеса,/ 
яже творите приходящим к 
вам верою,/ святии 
чудотворцы Борисе и 
Глебе,// молите Христа 
Бога, да спасет души наша. 

 

Кондак, глас 4: 
Явися днесь в стране 
Русстей/ благодать 
исцеления/ всем, к вам, 
блаженнии,/ приходящим и 
вопиющим:// радуйтеся, 
заступницы теплии. 
 

 

 

Икона группы- образ Божией Матери «Владимирская». 

День памяти – 3 нюня, 6 июля, 8 сентября 

 

 

Тропарь, глас 4-й: 
Днесь светло красуется 
славнейший град Москва, / 
яко зарю солнечную 
восприимше, Владычице, 
чудотворную Твою икону, / к 
нейже ныне мы притекающе и 
молящеся Тебе взываем сице: / 
о, пречудная Владычице 
Богородице, / молися из Тебе 
воплощенному Богу нашему, / 
да избавит град сей и вся 
грады и страны христианския 
невредимы от всех навет 
вражиих, // и спасет души 
наша, яко Милосерд. 

 

Кондак, глас 8: 
Взбранной Воеводе 
победительная, / яко 
избавльшихся от 
злых пришествием 
Твоего честнаго 
образа, / Владычице 
Богородице, / светло 
сотворяем 
празднество 
сретения Твоего и 
обычно зовем Ти: // 
радуйся Невесто 
Неневестная. 

 

 



Старшая группа 
Святой покровитель-апостол Андрей Первозванный 

День памяти 13 декабря 

 

Тропарь, глас 4: 

Яко апостолов 
первозванный и 
верховнаго сущий брат, 
Владыце всех, Андрее, 
молися, мир вселенней 
даровати и душам 
нашым велию милость. 

 

Кондак, глас 2: 

Мужества тезоименитаго 
богоглагольника и Церкве 
возследователя 
верховнаго, Петрова 
сродника восхвалим: зане 
якоже древле сему, и ныне 
нам воззва: приидите, 
обретохом Желаемаго. 

 

 

Икона группы - образ Божией Матери «Казанская» 

День памяти 21 июля , 4 ноября 

 

Тропарь, глас 4 : 
Заступнице усердная,/ Мати 
Господа Вышняго,/ за всех 
молиши Сына Твоего, Христа 
Бога нашего,/ и всем твориши 
спастися,/ в державный Твой 
покров прибегающим./ Всех нас 
заступи, о Госпоже, Царице и 
Владычице,/ иже в напастех, и 
скорбех, и в болезнех 
обремененных грехи многими,/ 
предстоящих и молящихся Тебе 
умиленною душею/ и 
сокрушенным сердцем/ пред 
пречистым Твоим образом со 
слезами/ и невозвратно надежду 
имущих на Тя,/ избавления всех 
зол,/ всем полезная даруй/ и вся 
спаси, Богородице Дево:// Ты 
бо еси Божественный покров 
рабом Твоим. 

Кондак, глас 8 : 
Притецем, людие, к 
тихому сему и 
доброму 
пристанищу,/ 
скорой Помощнице, 
готовому и теплому 
спасению, покрову 
Девы,/ ускорим на 
молитву и 
потщимся на 
покаяние:/ источает 
бо нам неоскудныя 
милости Пречистая 
Богородица,/ 
предваряет на 
помощь и избавляет 
от великих бед и 
зол// благонравныя 
и богобоящияся 
рабы Своя. 



Средняя группа 

Святой покровитель - благоверный великий князь Димитрий Донской 

День памяти 1 июня, 12 октября 

 

Тропарь, глас 5:   

Велика обрете в бедах тя 
поборника земля Русская, 
языки побеждающа. Якоже 
на Доне Мамаеву низложил 
еси гордыню, на подвиг сей 
прияв благословение 
преподобнаго Сергия, тако, 
княже Димитрие, Христу 
Богу молися даровати нам 
велию милость. 

 

Кондак, глас 2: 

Подвиги твоими, святе 
Димитрие, страну нашу Бог 
сохрани, давый тебе силу 
непобедимую. И ныне, 
предстателю крепкий, 
соблюдай молитвами 
святыми град твой Москву 
невредим от всех навет 
вражиих. 

 

 Икона группы – образ Божией Матери «Утоли моя печали» 

                            День памяти – 7 февраля 

 

Тропарь, глас 5: 
 
Утоли болезни / 
многовоздыхающия души 
моея, / утолившая всяку 
слезу от лица земли: / Ты 
бо человеком болезни 
отгониши / и грешных 
скорби разрушаеши, / Тебе 
бо вси стяжахом надежду и 
утверждение, // Пресвятая 
Мати Дево. 

Кондак, глас 6: 
 
Не ввери мя человеческому 
предстательству, / Пресвятая 
Владычице, / но приими 
моление раба Твоего: / 
скорбь бо обдержит мя, / 
терпети не могу демонского 
стреляния, / покрова не 
имам, / ниже где прибегну, 
окаянный, всегда побеждаем, 
/ и утешения не имам разве 
Тебе, Владычице мира, / 
упование и предстательство 
верных, // не презри моление 
мое, полезно сотвори.  

 
 

 



 Средняя группа 

Святой покровитель - преподобный Сергий, игумен Радонежский, всея 
России чудотворец 

День памяти  18 июля, 8 октября 

 

Тропарь, глас 4: 
Иже добродетелей подвижник,/ 
яко истинный воин Христа 
Бога,/ на страсти вельми 
подвизался еси в жизни 
временней,/ в пениих, бдениих 
же и пощениих образ быв твоим 
учеником,/ темже и вселися в тя 
Пресвятый Дух,/ Егоже 
действием светло украшен еси;/ 
но, яко имея дерзновение ко 
Святей Троице,/ поминай стадо, 
еже собрал еси, мудрe,/ и не 
забуди, якоже обещался еси,/ 
посещая чад твоих,// Сергие, 
преподобне отче наш. 

Кондак, глас 8: 
Христовою любовию уязвився, 
преподобне,/ и Tому 
невозвратным желанием 
последовав,/ всякое 
наслаждение плотское 
возненавидел еси/ и, яко 
солнце, Отечеству твоему 
возсиял еси;/ тем и Христос 
даром чудес обогати тя./ 
Поминай нас, чтущих 
пресветлую память твою, да 
зовем ти:// радуйся, Сергие 
богомудре. 

 Икона группы - образ Божией матери «Умягчение злых сердец» 

День памяти 26 августа 

 

 

Тропарь, глас 5-й:Умягчи наша 
злая сердца, Богородице, и 
напасти ненавидящих нас 
угаси, и всякую тесноту души 
нашея разреши. Hа Твой 
святый образ взирающи, Твоим 
страданием и милосердием о 
нас умиляемся и раны Твоя 
лобызаем, стрел же наших, Тя 
терзающих, ужасаемся. Не 
даждь нам, Мати благосердная, 
в жестокосердии нашем и от 
жестокосердия ближних 
погибнути, Ты бо еси воистину 
злых сердец Умягчение. 

 

Кондак : Избранной Деве 
Марии, превысшей всех 
дщерей земли, Матери Сына 
Божия, Его же даде 
спасению мира, со 
умилением взываем: воззри 
на многоскорбное житие 
наше, воспомяни скорби и 
болезни, ихже претерпела 
еси, яко наша земнородная, 
и сотвори с нами по 
милосердию Твоему, да 
зовем Ти: Радуйся, 
многоскорбная Мати Божия, 
печаль нашу в радость 
претворяющая. 
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Младшая группа 

Святой покровитель - равноапостольный великий князь Владимир 

День памяти 28 июля 

 

Тропарь,глас 4 : 
Уподобился еси купцу, 
ищущему добраго бисера,/ 
славнодержавный 
Владимире,/ на высоте стола 
седя матере градов,/ 
богоспасаемаго Киева:/ 
испытуя же и посылая к 
Царскому граду/ уведети 
православную веру,/ обрел еси 
безценный бисер - Христа,/ 
избравшаго тя, яко втораго 
Павла,/ и оттрясшаго слепоту 
во святей купели,/ душевную 
вкупе и телесную./ Темже 
празднуем твое успение,/ 
людие твои суще,// моли 
спастися державы твоея 
Российския начальником и 
множеству владомых. 

 

Кондак ,глас 8: 
Подобствовав великому 
апостолу Павлу, в 
сединах, всеславне 
Владимире,/ вся яко 
младенческая 
мудрования, яже о 
идолех тщания, 
оставль,/ яко муж 
совершенный, 
украсился еси 
Божественнаго 
Крещения багряницею,/ 
и ныне, Спасу Христу в 
веселии предстоя,// 
моли спастися державы 
Российския 
начальником и 
множеству владомых. 

 

Икона группы - образ Божией Матери «Неувядаемый цвет» 

 День памяти 16 апреля, 28 ноября 

 

Тропарь, глас 5 : 
 
Радуйся, Богоневесто, 
жезле тайный, Цвет 
Неувядаемый процвет-
ший, радуйся, Владычице, 
Еюже радости 
наполняемся и жизнь 
наследствуем. 

Кондак, глас 6: 
 

     Не имамы иныя 
помощи, не имамы иныя 
надежды, разве Тебе, 
Владычице: Ты нам 
помози, на Тебе надеемся, 
и Тобою хвалимся: Твои бо 
есмы раби, да не 
постыдимся. 
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