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Патриотическое воспитание дошкольников на героических 

примерах родной истории 

Введение 

Дети – будущее нашей страны. В последнее время в средствах массовой 

информации пугающе часто  сообщается о вопиющих фактах: молодые люди 

оскверняют памятники, творят безобразия на Вечном огне, совершают 

преступления против ветеранов. Как же пробудить у наших  детей интерес  и 

уважение к истории своей семьи и страны, чувство благодарности к 

защитникам Отечества, любви к Родине,  то есть воспитать  патриотизм?  

Прошедший 2012 год был объявлен Годом Российской истории. В 2012 

году отмечали несколько важных в истории России юбилейных дат: 

 1150 лет возникновения Российской государственности; 

 400 лет преодоления Смуты, освобождения Москвы от поляков; 

 200 лет победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. 

В 2013 году Православный мир отмечает знаменательные даты – 1150  лет  

возникновения славянской письменности и 1025 лет  Крещения Руси. С 

момента Крещения Руси вся история государства Российского  связана с 

православием.  

Следующий 2014 год будет проводиться в России как Год Преподобного 

Сергия Радонежского в честь празднования 700-летия  рождения Игумена 

Земли Русской. 

Эти даты – судьбоносные моменты в истории нашей Родины, которые 

повлияли на саму возможность существования России как государства. 

В  сражениях с захватчиками русские люди проявляли героизм и любовь к 

своей Отчизне. Наша история дает нам примеры служения Отечеству и воинов-

ратников, и простых людей. Особый молитвенный пример для нас в житиях 
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Преподобного Сергия Радонежского, Преподобного  Серафима Саровского, 

святой  великомученицы княгини Елисаветы. 

 Нет будущего у того народа, который не помнит  своей истории, не чтит  

своих героев. К сожалению, историю родной страны  плохо  знают школьники, 

да и многие взрослые. А как же познакомить с историей дошкольников? 

В дошкольном возрасте происходящие события воспринимаются ярко, 

запоминаются на всю жизнь. Образно, эмоционально преподнесенный 

материал находит отклик у детей, вызывает интерес к истории.  На примерах 

подвигов защитников Отечества, просветителей, святых подвижников  мы 

знакомим дошкольников с героическим прошлым нашей страны.           

Дошкольное образование отличается от учебного процесса в школе. В силу 

возрастных психофизиологических особенностей дошкольников знакомство с 

историей для них должно быть наглядным, проходить в игровой форме, 

материал следует закреплять повторением в разных видах детской 

деятельности.  

Методические рекомендации 

В пособии представлены следующие  методические приемы, которые 

могут помочь воспитателям и учителям начальных классов при знакомстве 

детей с родной историей. 

1. Ось летоисчисления. Для понимания начальной хронологии 

исторических событий используем наглядный метод – ось летоисчисления, где 

все события исчисляются от Рождества Христова. На оси летоисчисления, 

например, показываем: около 800 лет назад шведы решили напасть на Русь – 

князь Новгородский Александр разбил их на реке Неве, за что прозвали его 

Александром Невским; 600 лет  назад Русь была под монголо-татарским игом – 

князь Димитрий Московский пришел к Преподобному  Сергию Радонежскому 

просить благословения на битву с врагами;  400 лет назад – Смута была 

преодолена  и т.д. 
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Так как дошкольники еще не оперируют большими числами и не совсем 

разбираются в датах, то цель работы с осью летоисчисления – чтобы дети 

запоминали  и понимали последовательность исторических событий. 

Постепенно  ось  заполняется, и мы возвращаемся к ней при знакомстве с 

очередным событием.  

2. Для запоминания используется повторение – то есть пройденный 

материал вспоминаем при знакомстве детей с последующими событиями: 

проводим сравнения, выделяем главных действующих лиц, повторяем, с кем, 

например, сражались русские воины, под чьим командованием, какие важные 

сражения, известные высказывания.  

3. Знакомство с каждой темой включает: чтение книг, использование  

иллюстраций, видеоматериалов; знакомство с бытом, костюмами, терминами; 

работу с картами-схемами, постановку спектаклей, стихотворные монтажи в 

костюмах или с портретами героев, игры, продуктивную деятельность. 

4. На занятиях используется православный календарь: знакомство с 

событиями идет по датам. Например: 8 сентября 1812 – Бородинская битва в 

день Владимирской иконы Божией Матери; 21 сентября 1380 – Рождество 

Пресвятой Богородицы, Куликовская битва; 4 ноября 1612 – праздник 

Казанской иконы Божией Матери, конец Смутного времени.  

5. Показываем летописи, книги, портреты, памятники, храмы-

памятники.  Важно, что герои – это не выдуманные персонажи, о них есть 

летописные и другие документальные свидетельства.  

6. Игра-историческая реконструкция событий. Например, как показать, 

что в 1812 году в Россию вошло 400-тысячное войско  французов,  а из России 

бежала деморализованная горстка в 10 000 человек? В роли французов – 

дошкольники и ученики, а воспитатели и учитель –  русское войско. Выходят 

из «Франции» (группы). Проходят путь (по коридору) до «Москвы» и обратно. 

В ходе игры вспоминаются важнейшие события Отечественной войны 1812 
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года, по пути «армия  Наполеона тает, Наполеон бежит».  Во «Францию» 

(обратно в группу) возвращается несколько «французских солдат»). 

7. Работа с картами-схемами Куликовской битвы, Бородинского сражения, 

обороны Сталинграда и т.д. включает рассказ (объяснение) воспитателя и 

самостоятельное составление детьми карт-схем с использованием условных 

обозначений, значков и символов. 

8. Использование исторических материалов в занятиях цикла «Азбука 

духовной жизни»: например, тема «Благодарность» – памятник Минину и 

Пожарскому, Храм Христа Спасителя; тема «Осторожность» – стратегия  М.И. 

Кутузова  и т.п.  

9. Постоянное проведение совместных занятий дошкольников  с 

учениками прогимназии.  В конце занятия проводиться интересная  

контрольная работа-тест. 

10. Использование слов из Библии, пословиц, высказываний 

полководцев. 

11. Создание Книги Памяти: родители вместе с детьми собирали материал 

о родных – участниках Великой Отечественной войны, в ходе подготовки  

проводились экскурсии в  музеи, встречи с ветеранами, возложение цветов к 

памятникам, дети делали подарки ветеранам на День Победы. 

12. Важнейшее значение в деле воспитания имеет слово священника. 

Духовник Гимназии подводит итог занятия, беседует с детьми, дает им 

душеполезные наставления. 

 Итоговый праздник еще раз упорядочивает последовательность 

исторических  событий. 

 С помощью использования этих методов и приемов достигаются 

следующие результаты: 

 Дети с интересом знакомятся с отечественной историей; 

 Представляют последовательность исторических событий; 
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 Понимают и могут объяснить смысл изречений, пословиц; 

 Знают святых, героев, полководцев; 

 Знакомятся с картами, схемами боев;  

 Учатся работать в команде со школьниками; 

 Отвечают на контрольные вопросы; 

 Играют в исторические сюжетно-ролевые игры, игры-реконструкции 

исторических событий; 

 Делают работы, участвуют в постановках, создают мультфильмы. 

Таким образом, у детей появляется интерес к родной истории, 

воспитывается патриотизм, любовь к Родине, возрастает благодарность и 

стремление быть похожими на защитников Отечества.      

 В данном методическом пособии представлены конспекты открытых 

занятий и сценарии праздников. Целью мероприятий  является  приобщение 

дошкольников к истории страны, народа, семьи, формирование целостного 

мировоззрения, патриотическое воспитание.      

Представленные  занятия объединяет наличие в них исторических 

материалов, которые в доступной для детей форме,  например, игровой, 

театрально-художественной, с интересом детьми воспринимаются и 

усваиваются. Конспекты представлены в последовательности, заданной в 

перспективном плане занятий по  основам православной культуры для 

дошкольников.  

 В занятия исторического цикла следует включать несколько 

физкультурных минуток и следующие виды заданий на выбор воспитателя:  

1. Собрать разрезные картинки по теме и рассказать о том, что на них 

изображено. 

2. Создать короткие постановки на исторические темы. 

3. Передавать по кругу предмет (меч, мяч) и называть слова по теме, 

например, военные термины. 

4. Нарисовать рисунки  или раскрасить раскраски. 
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5. Собрать из конструктора храм, трапезную, военное укрепление и т.п. 

6. Читать  и прослушивать стихи, тексты по теме. 

7. Совершить «Историческое путешествие», в ходе которого дети подходят 

к картине (работе) по теме  и рассказывают об изображенном событии. 

С обращения к победным страницам отечественной истории начинаются 

Рождественский и Пасхальный утренники. В итоговом занятии «О доблести, о 

подвигах,  о славе…» закрепляется хронологическая последовательность 

героических событий нашей истории.  В выпускном утреннике отражены 

важные для России юбилейные в 2012-2013 годах  события  – 1150 лет 

возникновения Российского государства, 1150 лет возникновения славянской 

письменности и 1025 лет Крещения Руси.  

К пособию прилагается диск с презентациями, видеоматериалами к 

занятиям. Данное пособие составляет комплект с созданным ранее пособием 

«Азбука духовной жизни». 

Автор выражает благодарность Ромашевой О.А. и Латухиной Л.И. за 

совместную работу при подготовке сценариев праздников. 
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Перспективный план занятий по Основам православной культуры 

2012-2013 гг. 

Дошкольное отделение Православной Гимназии 

во имя Преподобного Сергия Радонежского 

Сентябрь 

1. Вводное занятие «В начале было Слово…» 

2.  Беседа священника о словах Спасибо, Спаси Господи, Здравствуйте.  

3. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии 

    (21 сентября). Открытое занятие «Пресвятая Богородице, спаси нас…» 

4. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (27 сентября). 

5. Азбука Духовной Жизни: «Трудолюбие».  

Октябрь 

1. Память Преподобного Сергия Радонежского (8 октября). Открытое 

занятие «На поле Куликовом». 

2. Покров Пресвятой Богородицы (14 октября).                                                        

3. Беседа cвященника о краткой молитве. Наш Храм. Участие 

воспитанников дошкольного отделения в таинстве крещения ребенка. 

4. Районное методическое объединение  воспитателей  дошкольных 

образовательных учреждений (ДОУ) и учителей начальных классов 

«Азбука духовной жизни». Тема: Благодарность. 17 октября 2012 г. 

Ноябрь 

1. Знакомство с иконами. Казанская икона Божией Матери (4 ноября).  

Открытое занятие «Благодарная Россия. День народного единства». 

2. Беседа священника о прощении. 

3. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 

Храмы Новосибирска. Поездка в Храм Архистратига Михаила.  

Праздничное занятие «Ангел  хранитель» (21 ноября). 

4. Азбука Духовной Жизни: «Дружба». 
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Декабрь 

1. Введение во Храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии  

(4 декабря).  

2. Беседа священника о почитании родителей. 

3. Житие Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца 

(19 декабря).     

4. Цикл исторических занятий «1812» в завершение года Российской 

истории. 

5. Азбука Духовной Жизни: «Послушание». 

           

Январь 

1. Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Участие в 

Рождественском концерте в Доме Ученых (7 января). Рождественский 

утренник «Вечно свято, вечно ново Рождество для нас Христово!»   

2. Житие Преподобного Серафима Саровского, чудотворца. Открытое 

занятие «Радость моя, Христос Воскресе!» 

3. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа (19 января).  

4. Беседа священника о святом имени, которое дается в крещении.   

5. Азбука Духовной Жизни: «Приветливость».     

 

Февраль 

1. Беседа священника о сочувствии. 

2. Сретение Господа нашего Иисуса Христа (15 февраля). Открытое 

занятие-«путешествие» «Чудесная встреча». 

3. Продолжаем знакомство с иконами. Почитаемые на Руси иконы  Божией 

Матери. Открытое занятие «Заступница Державная». 

4. «Богатыри Земли Русской». Открытое занятие. 

5. Азбука Духовной Жизни: «Осторожность».        
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Март 

1. Праздник «Бабушки и дедушки наши дорогие!» 

2. Чтение о сорока мучениках, в Севастийском озере мучившихся  

(22 марта). Открытое занятие «Жаворонки». 

3. Беседа священника о Великом посте.    

4. Городское методическое объединение воспитателей ДОУ «Азбука 

Духовной Жизни». Тема: «Милосердие». Презентация методического 

пособия «Отечественная история для дошкольников». 28 марта 2013 г. 

 

Апрель 

1. Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля). 

2. Детский молитвослов – итоговое занятие. Молитва в музыкальных 

произведениях русских композиторов. История России в музыке. 

3. «О доблести, о подвигах, о славе…» Открытое итоговое занятие 

исторического цикла. 

4. Беседа священника о значении слов «Христос Воскресе». 

5. Азбука Духовной Жизни: «Ответственность». 

 

Май 

1. Светлое Христово Воскресение. Пасха (5 мая). Пасхальный утренник  

(8 мая). 

2. Чудеса Святого Георгия Победоносца. День Победы. Поминовение 

погибших воинов (14 мая). 

3. Праздник в честь Жен Мироносиц. Поздравление мамам. 

4. «Слава вам, братья, славян просветители…» Открытое праздничное 

занятие, посвященное 1150-летию возникновения славянской 

письменности (24 мая). 

5. «Путешествие по реке истории России. Напутствие великих сынов 

России». Выпускной утренник по юбилейным событиям Российской 

истории. 
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Конспекты открытых занятий и сценарии праздников  

«Священные страницы родной истории» 

 

«В начале было слово…» 

Вводное занятие. 2012 год. 

Ход занятия: 

Молитва. 

Воспитатель показывает детям Библию. Скажите, дети, вам знакома эта 

книга? Это БИБЛИЯ. В ней записаны самые важные для христианина слова. 

Откроем Библию. Одна из книг Нового Завета, Евангелие от Иоанна, 

начинается так: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 

Бог».  Видите, какое важное значение имеет Слово.  

Слова бывают разные. (Воспитатель начинает, дети дальше называют 

слова) 

 Есть дорогие, родные всем слова: мама, папа, брат, сестра, бабушка, 

дедушка, дом, семья ….             

Есть слова священные: Бог, Пресвятая Богородица, святые, Родина, 

Россия, Вера, Земля, молитва … 

Есть добрые, приветливые, вежливые слова: здравствуйте, спасибо, 

благодарю, до свидания … 

Есть слова научные: геология, вселенная, синхрофазотрон, лаборатория, 

газообразный, анализатор, коллайдер … 

Есть слова радостные: праздник, день рождения, игры, веселье, 

мороженое, зоопарк … 

Есть слова грустные: горе, печаль, утрата, обида, расставание, испуг, 

опасность … 
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Есть слова героические: Отчизна, защитник, стойкость, мужество, войско, 

знамя, отвага, богатырь … 

Даже пословицы – краткие мудрые народные изречения – о слове сложили: 

«Слово не воробей, вылетит – не поймаешь», «Доброе слово человеку, что 

дождь в засуху», «На великое дело – великое слово».      

Есть много нужных, интересных и важных слов. Но есть и нехорошие, 

вредные, грубые слова. Я не хочу их произносить, как говорят, «язык не 

поворачивается». Мы, к сожалению, бывает, их слышим, и – что еще хуже – 

сами произносим. Словом можно воскресить, как Господь Иисус Христос 

воскресил Лазаря. Но словом можно и обидеть, и даже убить. «Доброе слово 

лечит, злое – калечит», «Недоброе слово что огонь жжет». Такова сила СЛОВА. 

Некоторые думают, что употреблять плохие слова – это признак взрослости. 

Но так считают только не очень умные люди. И они не вызывают у 

окружающих  уважения. «В умной беседе быть – ума прикупить, а в глупой – и 

свой растерять». 

Вернемся к началу нашей беседы: «В начале было Слово, и Слово было у 

Бога, и Слово было Бог». Вы еще дети, но уже можете поступать как 

настоящие умные, взрослые, ответственные люди, если будете: (дети 

размышляют и высказываются, воспитатель помогает, направляет) 

 относиться к слову бережно, с почтением; 

 говорить хорошие, добрые, приветливые слова; 

 не отвечать людям грубо, не произносить плохих, бранных слов; 

 не слушать, не поддерживать, и даже останавливать беседы, где 

употребляют плохие слова. 

То есть вы, маленькие дети, уже можете  делать большое важное дело: 

следить за чистотой нашего языка, украшать его хорошими, нужными словами, 

подавать другим добрый пример. Выбор за вами. 
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Задание: дети собирают из букв важные слова мама, Бог, Родина, мир, 

солнце и т. д.; рисуют рисунки и подписывают их. 

Слово священника. 

Молитва. 

 

 

«Пресвятая Богородица, спаси нас…» 

                    Открытое праздничное познавательное занятие. 

Подготовительная, старшая группа. 20 сентября 2012 год. 

Цель: воспитывать детей в традициях православной культуры. 

Задачи: 

 Продолжать знакомить дошкольников с житием Пресвятой Богородицы; 

 познакомить с иконами двунадесятых праздников, чудотворными 

почитаемыми иконами  Пресвятой Богородицы; 

 осваивать круглогодичный цикл православных праздников. 

Предварительная работа: 

Чтение жития Пресвятой Богородицы, знакомство с иконами, разучивание 

стихов, песен. 

Демонстрационный материал: презентация на экране. 

Ход занятия:  

Воспитатели ведут занятие, дети читают стихи, показывают сценки. 

Молитва. 

Здравствуйте, дорогие гости! Мы встретились с вами накануне 

двунадесятого православного праздника Рождество Пресвятой Богородицы, 

который отмечается 21 сентября. В течение всего года мы будем обращаться к 

житию Пресвятой Богородицы, отмечать православные праздники, связанные с 
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событиями Ее земной жизни, знакомиться с иконами Пресвятой Богородицы, 

узнавать о Ее помощи и заступничестве. Каждый православный христианин 

молится Божией Матери, она родила Самого Господа Иисуса Христа. 

Пресвятая Богородица очень любит людей и, конечно, детей. Она всегда рядом 

и покрывает нас невидимым покровом  от всякой беды и напасти, заботится о 

нас. 

Над кроваткой, чуть в сторонке, 

Божьей Матери иконка. 

Добрый взгляд ее лучится; 

Если мама отлучится, 

То не страшно мне одной – 

Матерь Божия со мной. 

Утром рано я проснусь, 

На иконку помолюсь. 

                                   Н. Орлова 

Как же появилась на свет Та, которую Бог избрал для рождения Спасителя? 

 На экране – икона  «Рождество Пресвятой Богородицы» 

В древнем городе Назарете жили муж с женой: Иоаким и Анна. Это были 

добрые и хорошие люди, они отличались благочестием и всегда исполняли 

заповеди Божии. Но дожили они до старости, а детей у них не было. Иоаким и 

Анна усердно молились Богу и просили у Него дитя. Они дали обещание: 

«Если у нас родится дитя, отдадим его на служение Господу». За веру, за 

любовь к Богу и людям, за терпение и молитвы Господь послал  Иоакиму и 

Анне  великую радость – у них родилась дочь, которую назвали Марией. 

Стихотворный монтаж: 

Средь гор, в глубокой котловине, 

Храня преданья древних лет, 

Еще красуется доныне 

Священный город Назарет. 

В трудах, молитве непрестанной 

Здесь доживал свой тихий век 
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Благочестивый человек –  

Иоаким с женою Анной. 

Уже давно в их волосах 

Сребрятся старости седины, 

Давно потух огонь в очах, 

Чело прорезали морщины. 

Слабеют силы, но опоры –  

Увы, – для старцев честных нет, 

И, может быть, придется скоро 

Бездетным им покинуть свет. 

И не увидит поколенье их 

Дней пришествия Христа, 

Когда случится искупленье, –  

Пророков светлая мечта. 

И сердце старцев постоянно 

Болело тайною тоской, 

И слезы горькие порой 

Лила тоскующая Анна. 

Но вот настали дни иные 

Для бедных старцев – наконец  

Над ними сжалился Творец, –  

У них родилась дочь – Мария. 

Младенца чудного рожденье 

Казалось старцам сладким сном, 

Как будто райское виденье 

Их осенило мирный дом. 

Казалось, ангелы витали 

Средь этой мирной тишины 

И сердцу тайно навевали 

Святые радостные сны. 
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Их жизнь была, как путь без цели, 

Пуста, уныла и темна –  

У этой детской колыбели 

Вдруг изменилася она.    

                         Священник А. Ушаков 

     На экране икона  «Введение во Храм Пресвятой Богородицы» 

Праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы отмечается  

4 декабря. Мария недолго жила в доме родителей. Лишь только исполнилось Ей 

три года, Иоаким и Анна исполнили свой обет, привели Марию в храм города 

Иерусалима. Мария с подругами шли с зажженными свечами и пели духовные 

песни – псалмы. Маленькая Мария сама поднялась по высоким ступеням, там 

встретил Ее первосвященник Захария. Он ввел Марию в самую главную часть 

храма – Святая Святых, куда никто, кроме него самого, не мог входить, да и то 

один раз в год. Но Дух Святой сообщил Захарии, что это необычная девочка. 

Марии назначено Богом стать Матерью Сына Божия. Она достойна войти в 

самое святое место храма. Иоаким и Анна вернулись домой, а Мария осталась в 

храме. Она с радостью пошла в Дом Божий, так как родители научили Ее 

любить Бога больше всего на свете. Бог был для Нее  любимым  Отцом  и 

верным Другом. 

В дом Божий Мария входила, 

Душою, как Ангел, светла. 

Творца безграничная сила 

Ее по ступеням вела. 

Оставив земную обитель, 

Родителей нежных Своих, 

Пришла, чтоб Господь Вседержитель 

Был Сын Ей и Вечный Жених! 

Пришла возвести от паденья 

Род грешных, несчастных людей. 

Пришла подарить им спасенье, 

Покрыв их любовью Своей. 
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Священник Пречистую вводит 

В Святая Святых, и Творец 

Своей благодатью нисходит, 

Надев на главу Ей венец! [1] 

 Вот так Пресвятая Дева Мария жила при храме, молилась Богу, читала 

Священное Писание, занималась рукоделием. Когда Мария подросла, 

окончилось Ее воспитание в храме. Родители  Иоаким и Анна к тому времени 

умерли. Священники поручили заботиться о Марии праведному старцу 

Иосифу. Он жил в городе Назарете и был плотником. Иосиф заботился и 

оберегал Деву Марию, как  отец свою дочь. 

На экране икона «Благовещение» 

И вот однажды явился Марии Архангел Гавриил. Он принес Ей благую, 

радостную весть от Бога: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, 

благословенна Ты между женами. Бог возлюбил Тебя, Ты родишь Сына и 

назовешь Его Иисусом. Дух Святой найдет на Тебя, и сила Божия осенит Тебя, 

и Сын Твой наречется Сыном Божиим». Мария со смирением сказала: «Я раба 

Господня. Да будет мне по слову твоему». И отошел от Нее Ангел. 

Благую весть Марии Богородице 

Небесный вестник Гавриил благовестил, 

Что Бог дает  спасение Своему творению: 

Всем людям на земле живущим – Воскресение. 

Светлый праздник Благовещение православные христиане отмечают            

7 апреля. 

В день апрельский мы с весною 

Благовещенье встречаем, 

И на волю всей семьею 

Божьих птичек выпускаем. 

Птички радостно взлетают, 

Птичьи  песенки поют, 
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Нас с весною поздравляют 

И приветы с неба шлют. 

                                C. Высоцкая 

На экране икона «Рождество Христово»  

И вот исполнилась Благая  весть;  в Вифлеемской пещере Святая Дева 

родила Младенца Христа и положила его в ясли. Рождество Христово, всеми 

любимый праздник, православные христиане отмечают 7 января. 

С тихой мольбой Богородица Мать, 

Под Вифлеемской звездой, 

В ясли уложит Младенца поспать, 

Мягкой накрыв пеленой. 

На экране икона «Успение Пресвятой Богородицы»  

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.  Во время молитвы 

Богородице явился Архангел Гавриил и сказал, что через три дня окончится Ее 

земная жизнь. В день кончины Богородица простилась со всеми апостолами, 

обещала не оставлять христиан после своей кончины. Она благословила 

апостолов и тихо умерла, точно уснула. В час Успения Пресвятой Богородицы  

необычный свет озарил всех апостолов. Сам Господь в окружении ангелов 

принял Ее душу и вознес на небо. 

Так завершилась земная жизнь Пресвятой Богородицы и началась Ее 

Небесная жизнь. Из Царства Божия Она помогает обращающимся к ней с 

молитвой, защищает и охраняет православных христиан. 

На экране иконы Пресвятой Богородицы: Казанская, Владимирская, 

Иверская, Феодоровская.  

Много чудотворных икон Пресвятой Богородицы прославлено на Руси. 

Особую заботу Пресвятая Богородица имеет о России. Матерь Божия  через 

Свои святые образы помогает православным христианам  в тяжелые  для 

России времена, защищает от врагов, спасает от бедствий. Но это большая тема 
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для следующих занятий. А сейчас мы посмотрим фильмы  о Рождестве 

Пресвятой Богородицы и о Введении во Храм Пресвятой Богородицы. 

Фильмы «Рождество Пресвятой Богородицы», «Введение во Храм 

Пресвятой Богородицы» 

Слово священника. 

В завершение нашего занятия мы помолимся перед иконой Пресвятой 

Богородицы с верой и надеждой на Ее помощь. 

Молитва. 

     

 

«На поле Куликовом». Преподобный Сергий Радонежский.  

Открытое праздничное занятие. Старшая, подготовительная группа. 

9 октября 2012 год. 

Задачи: рассказать детям и гостям о житии Преподобного Сергия 

Радонежского – небесного покровителя нашей Гимназии. Вспомнить значимые 

события в истории страны (Куликовская битва, образование Троице-Сергиевой 

Лавры). Воспитывать трудолюбие, послушание, миролюбие, уважение к памяти 

Святого и к истории России. 

Демонстрационный материал: книга «Повесть о Куликовской битве» (из 

Лицевого летописного свода XVI века). Доска, фломастеры.  

Презентация на экране: картины «Появление источника», «Видение птиц 

Преподобному Сергию», «Воскрешение отрока», «Явление Пресвятой 

Богородицы», иконы святых Димитрия Донского, Александра Пересвета и 

Андрея Осляби; фото: план Куликовской битвы, виды Троице-Сергиевой Лавры 

(общий вид, Троицкий собор, рака с мощами Преподобного Сергия 

Радонежского, Успенский собор, пятиярусная лаврская колокольня, часовня 

над источником, храм сошествия Святого Духа, трапезный храм). 
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Предварительная работа: знакомство с житием Преподобного Сергия 

Радонежского, чтение книг, знакомство с «Повестью о Куликовской битве, 

рассказ о миниатюрах, иллюстрирующих Лицевой свод, разучивание 

стихотворений, беседы с использованием иллюстраций, создание картин, 

костюмов русских воинов, просмотр мультфильма «Лебеди Непрядвы», 

конструирование «Православные Храмы». 

Ход занятия: 

Занятие проводится с дошкольниками и учениками 2 класса. Воспитатели 

ведут занятие, дошкольники рассказывают стихи. 

Молитва. 

Наша Гимназия названа во имя Преподобного Сергия Радонежского (8 

октября – день его памяти – Гимназия была именинницей). Каждому человеку 

полезно знать о жизни своего небесного покровителя, чтобы учиться у него 

примеру доброй жизни. И мы с вами тоже постарались узнать о жизни и 

подвигах небесного покровителя нашей Гимназии. Мы много читали, 

рассказывали, каким был Преподобный Сергий Радонежский, чем прославился, 

каким было его детство, чем оно интересно и поучительно. Давайте вспомним 

житие Преподобного Сергия Радонежского. Рассказ воспитателя сочетается 

с вопросами детям (под знаком * – информация для воспитателя). 
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Дети читают отрывки из стихотворения Р. Запесоцкой «Житие 

Преподобного Сергия Радонежского»: 

Об этом знать должны все дети: 

Давным-давно на белом свете 

Жил отрок. Он молился Богу, 

Просил в учении подмогу. 

Однажды отрок Старца встретил, 

И тот сказал: "Ты духом светел. 

Ты сможешь хорошо учиться 

И перед Богом отличиться". 

Расскажите подробнее, как произошла эта чудесная встреча? (дети 

отвечают на вопросы воспитателя). 

 И с тех пор Варфоломей стал очень хорошо учиться. Но больше всего он 

любил читать священное писание. А когда вырос – захотел уйти в монастырь, 

чтобы служить Богу и молиться за весь мир. Он поселился на горе Маковец, 

недалеко от Радонежа (поэтому и именуется Радонежским). Что прежде всего 

поставил он на горе? (деревянный храм во имя Пресвятой Троицы, потом 

келлию для себя – маленький-маленький домик). В монастыре он получил 

новое имя – Сергий, в знак того, что он начал новую жизнь, стал иноком, 

монахом. 

Много трудностей и искушений ему пришлось претерпеть. Кругом были 

хищные звери, змеи заползали в его келлию, враг пытался запугать его – но 

крепкая вера, молитва и надежда на Господа помогли ему все преодолеть, 

возрасти духовно.  

Когда о Сергии узнали, 

К нему тянуться люди стали. 

Сперва ученики-монахи 

К нему слетелись, словно птахи. 

И вот работа закипела, 

Все так старались сделать дело: 
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Обитель Божию построить 

И жизнь на Божий лад настроить. 

Со временем около инока Сергия собрались его ученики: поселились в 

таких же маленьких келлиях рядом с ним на Маковце-горе и учились у него 

духовным трудам и подвигам. Слава о подвижнике Сергии разносилась далеко 

по Русской земле: к нему шли за советом и помощью и простые крестьяне, и 

бояре, и князья, и даже сам Митрополит московский спрашивал его совета. 

Вспомните, какие чудеса совершались по молитвам Преподобного Сергия? 

На экране показываются картины жития Преподобного Сергия 

Однажды чудный свет полился, 

Когда Святой в ночи молился, 

Чтоб наш Господь, всех благ Даритель, 

Благословил Свою Обитель. 

Застыл он на пороге кельи: 

В сиянье дивно птицы пели! 

И Голос был: "Бессчетны птицы –  

Вот сколько к Богу обратится!" 

Преподобный Сергий всем помогал: по его молитвам больные исцелялись, 

мертвые воскресали, поссорившиеся примирялись, чудесно умножался хлеб в 

голодное время, и на сухом месте появился святой источник (рассказывает 

воспитатель или дети [информация*: Епископ Пермский Стефан по пути в 

Москву: «мир тебе, брат духовный»; воскрешение ребенка; земледелец пришел 

к Преподобному: «не скорби, чадо»; видение птиц, явление Богородицы, Ангел 

служил Литургию]).  

Так жил подвижник Православья, 

Христа и Богоматерь славя. 

И по его дана молитве 

Победа в Куликовской битве. 

Воспитатель показывает книгу «Повесть о Куликовской битве». Эта книга 

была написана в XVI-ом веке (из Лицевого летописного свода XVI-ого века). 
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Что такое летопись? (Это запись важных исторических событий по годам, 

например в 1380 году произошла Куликовская битва и т. п.). Вспомните, что 

значит Лицевой? (то есть иллюстрированный). Почти каждая страница 

Лицевого свода украшена миниатюрами. Мы уже говорили, что над 

миниатюрами трудились несколько мастеров; их рисовали сначала свинцовым 

карандашом, затем рисунки обводили тушью и раскрашивали акварелью. 

Миниатюры Лицевого свода читаются, расшифровываются. Посмотрите, буквы 

какой азбуки были использованы при написании книги? (Церковнославянской).  

Рассказ воспитателя о Куликовской битве по книге с показом 

иллюстраций.  

На экране икона  «святой благоверный князь Димитрий Донской» 

А время тогда было тяжелое для Руси; стонала Русь под монголо-татарским 

игом. Золотоордынский хан Мамай напал на землю русскую, разорял ее огнем 

и мечом. Русский князь Димитрий пришел к Преподобному со своим войском, 

прося у него молитв и благословения на битву с монголо-татарами. 

Преподобный Сергий вымолил русскому воинству победу над врагом на 

Куликовом поле.  

Куликовская битва произошла 8 (21) сентября – в День Рождества 

Пресвятой Богородицы. Матерь Божья помогла русским воинам одержать 

победу над захватчиками.  

Воспитатель рассказывает и рисует план Куликовской битвы на доске. 

[Информация*:  8.9.1380 г. Куликовская битва: 7 суток (125 км.) от Москвы, 

через Коломну (сбор русского войска 20-го августа), переправа через Оку 25-го 

августа, от Рязани на правый берег Дона (приток Дона – Непрядва), Князь 

Владимир Андреевич, воевода Боброк (засадный полк). План битвы на доске и 

на экране.]  

На экране икона «святые Александр Пересвет и Андрей Ослябя» 

Чтение отрывка из жития Преподобного Сергия: 
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«И вышел Александр Пересвет, богатырь и схимник Преподобного Сергия. 

Он был без вооружения, на нем была схима, копье держал тяжеловесное и 

ринулся на врага. Такая была встреча, что «земля потряслась, кажется», говорят 

летописцы. Место должно было провалиться – такие сильные были богатыри. 

Удар был страшный, и оба богатыря упали замертво. <...> И в это суровое 

время Преподобный Сергий, <...> собравши иноков, молился. И хотя далеко 

было поле Куликово, сотни верст от Москвы, он видел все своими очами 

духовными: видел поле, видел воинов, видел воевод – потому что он имел 

великий дар прозорливости. Он возносил молитвы и говорил: такой-то воин 

русский пал за веру Православную, помолимся о его упокоении». 

Наши мальчики расскажут вам о Куликовской битве. Стихотворный 

монтаж (дети в костюмах воинов) с показом икон и картин: 

А над Россией снова тучи!  

Восстал ордынский хан Мамай.  

Пошел на нас волной могучей,  

Испепелить весь отчий край. 

 

В ту пору славный князь Димитрий  

Землею русской управлял. 

Готовясь к предстоящей битве,  

Он с верой этот подвиг взял. 

 

И Троице Живоначальной 

Спеша все почести воздать,  

Пришел с дружиной достохвальной  

Благословенье старца взять. 

 

С надеждой ждал их Преподобный,  

Молитву в храме возносил.  

Он предсказал и плач надгробный,  

И славу ратную Руси. 
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Благословил идти без страха,  

Коль Русь святая дорога!  

И в подкрепленье двух монахов  

Послал на злобного врага. 

 

В смиренье иноки одеты,  

Но, слыша Сергия приказ,  

Встают Ослябя с Пересветом  

В ряды дружины в тот же час. 

 

На поединок выезжает  

Послушник верный Пересвет.  

Его нисколько не смущает,  

Что он в доспехи не одет. 

 

Святой водою окропленный,  

Помчался русский богатырь, 

Небесной молнии подобный,  

И пал на выжженный пустырь. 

 

Его копьем сражен татарин.  

Обоих их настигла смерть.  

Но вечно жив и светозарен  

Священноинок Пересвет! 

 

                           – Приспело, братья, время битвы!  

                           Провозгласил великий князь.  

                           На поле славы и молитвы  

                           К полудню сеча началась. 

 

Был бой жестокий и кипучий:  

В открытой битве жалок трус.  

И кровь лилась, как дождь из тучи,  

За веру правую, за Русь! 
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Все время Сергий Преподобный  

На поле том незримо был.  

И к вечеру во храме Божьем  

Всем о победе возвестил. 

 

Молитва русского монаха,  

А на знаменах — Спаса лик.  

И вот бежит Мамай со страхом:  

«Как христианский Бог велик!» 

 

В церквах веками воздается  

Святому Сергию хвала!  

И величание поется,  

И славятся его дела! 

                            С. Никулина 

 

 

 



27 

Воспитатель задает детям вопросы (викторина «Куликовская битва»). 

На каком поле случилась историческая битва? Какого числа произошла 

Куликовская битва, какой православный праздник мы отмечаем в этот день? 

Где находится Куликово поле? Зачем князь Дмитрий Московский пришел к 

Преподобному Сергию Радонежскому? Что сказал Преподобный князю? Как 

звали монахов, которых Преподобный Сергий послал с князем? С каким 

татарским/половецким богатырем сразился Пересвет? Почему князя Димитрия 

прозвали Донским? Как Преподобный Сергий помогал во время битвы? Какую 

роль сыграл засадный полк? Кто такой воевода Боброк? 

На экране картина «Явление Пресвятой Богородицы Преподобному 

Сергию» 

Свою показывая милость, 

Ему Пречистая явилась. 

И предсказала, что Обитель 

Спасет Господь наш Вседержитель. 

Пресвятая Богородица с Апостолами Петром и Иоанном явилась 

Преподобному Сергию, был глас: «Пречистая грядет», и Она сказала: «Молитва 

твоя за твоих учеников и обитель услышана: она будет благоденствовать и 

после твоей кончины, ибо Я неотступно буду пребывать в ней, подавая ей все 

нужное, покрывая и сохраняя ее». 

Скажите, какой праздник православная церковь отмечает 14 октября? Это 

Покров Пресвятой Богородицы [информация*: провести связь Покрова Божией 

Матери с житием Преподобного Сергия]. 

На экране показать детям современное изображение Троице-Сергиевой 

Лавры  

Под покровительством Пресвятой Богородицы на месте скромного 

деревянного монастыря, построенного руками Преподобного Сергия и его 

ближайших учеников, со временем выросла белокаменная красавица Лавра! 

Что такое Лавра? (Лавра – это очень большой монастырь). А в ее центре, рядом 



28 

с главным, самым большим храмом (Успенский собор) и высокой нарядной 

колокольней, стоит небольшая узорчатая часовенка – над источником 

Преподобного Сергия – тем самым, который появился по его молитве. 

На экране показать храмы Лавры и рассказать о них  

[информация* План Троице-Сергиевой Лавры: Успенский Собор, Храм во 

имя сошествия Святого Духа на апостолов, Троицкий Собор, Никоновская 

церковь, Церковь Преподобного Сергия с трапезной палатой; рассказать, что в 

Лавре тоже есть Храм во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших 

(нижний храм Успенского Собора)].   

Троице-Сергиева Лавра – прекрасный памятник великому подвижнику 

Преподобному Сергию – молитвеннику и защитнику земли русской.  

Его называют Игуменом Земли Русской. При жизни Преподобного было 

открыто 25 монастырей, после его смерти их число дошло до 70-ти. В 

монастырях было благочестие, настоятелями ставились ученики Преподобного 

Сергия, и свет Христовой веры воссиял на Русской земле. Монастыри были 

центрами образования, в них приходили и дети – там обучались грамоте и вере 

Христовой. 

Открыто людям Божье Слово. 

Окончен путь земной Святого, 

И Преподобный в вечной жизни 

О нашей молится Отчизне. 

Угодника нетленно тело –  

Живет его святое дело. 

Он всем нам показал дорогу, 

Которая приводит к Богу. 

Воспитатель: Я надеюсь, что каждый из вас побывает в Троице-Сергиевой 

Лавре, помолится у раки с мощами Преподобного Сергия Радонежского. 

Дети, чему же мы должны учиться у Преподобного Сергия? 
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Да, нам всем – учащим и учащимся – Преподобный Сергий особенно близок 

своей великой скромностью и простотой, послушанием, усердием в молитве и 

трудолюбием, заботой о людях и миролюбием. Он дает нам пример 

молитвенного служения своей Отчизне в святом деле защиты от врагов. Он 

помогает в учении всем, кто просит его о помощи: Преподобне отче наш 

Сергие, моли Бога о нас! 

Мультфильм о Куликовской битве «Пересвет и Ослябя» 

Дети поют тропарь и величание Преподобному Сергию: «Иже добродетелей 

подвижник...» и «Ублажаем, ублажаем тя...». 

Слово священника. 

В конце занятия священник дарит детям подарки: тетрадки  из  

Троице-Сергиевой Лавры. 

Молитва. 
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«Творчество». Дети создают работу «Преподобный Сергий Радонежский 

благословляет князя Димитрия на Куликовскую битву». Фото Ю. Бернуховой 
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1. Ежегодные занятия по основам православной культуры имеют общие 

материалы и пополняются новыми, в том числе историческими. 

Второй вариант начала занятия. (Текст дан для использования 

преподавателями при подготовке занятий): 

Старшая, подготовительная группа. 2011 год 

Молитва. 

Наше занятие посвящено памяти Преподобного Сергия Радонежского – 

небесного покровителя нашей Гимназии. Начнем мы его с обращения к такой 

важной добродетели как послушание. (Разбор слова на доске: послушание—

слушание—слушать—слышать). Информация /*Т.е. человек слышит, потом 

слушает, далее слушается. «Имеющий уши слышать слышит»*/ 

А теперь обратимся к десяти заповедям Божиим, которые Он открыл 

пророку Моисею на горе Синай: 

Пятая заповедь гласит: Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет и 

да долголетен будеши на земли. (Исход 20, 12) 

О чем эта заповедь? Что надо любить, уважать, и слушаться родителей. 

Видите как важно послушание — Господь даже продлит дни человека на земле, 

если он послушен своим родителям. 

Есть даже такое мудрое высказывание послушание паче поста и молитвы. 

Скажите, какой важный пример послушания юного отрока Варфоломея, 

будущего прославленного святого Преподобного Сергия Радонежского, вы 

знаете? Вспомним житие Преподобного Сергия Радонежского, небесного 

покровителя нашей Гимназии. Он с детства хотел стать монахом, но родители 

просили не оставлять их при жизни. Будущий святой послушно исполнил их 

волю. Он заботился о них, и когда родители умерли, он, похоронив их, стал 

монахом, основал монастырь на горе Маковец. 

Наша Гимназия названа во имя Преподобного Сергия Радонежского (8 

октября – день его памяти – Гимназия была именинницей). Каждому человеку 
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полезно знать о жизни своего небесного покровителя, чтобы учиться у него 

примеру доброй жизни. И мы с вами тоже постарались узнать о жизни и 

подвигах небесного покровителя нашей Гимназии.  

Сейчас мы расскажем об одной чудесной встрече, которая произошла в 

детстве с будущим великим подвижником. 

Рассказ по картинкам «Чудесный гость» (по рассказу О. Лихачевой из 

журнала «С нами Бог».  Дети 10 человек выстраиваются с картинками): 

 

     1. Родился Преподобный Сергий в далекие от нас, давние времена, в знатной 

боярской семье: у боярина Кирилла и боярыни Марии. Родители назвали его 

Варфоломеем. И было у него 2 брата – старший Стефан и младший Петр. 

Варфоломей какой-то особенный был: шумные детские игры не любил, но 

часто его на молитве заставали. 

2. Как исполнилось Варфоломею 7 лет, пошел он в школу. Но не давалась 

ему грамота: никак понять не мог Варфоломей, как это буквы в слова 

складываются. И молился мальчик много и горячо, чтобы ему чтение 

открылось. И Господь помог. 
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Случилось так: потерялись жеребята, а свободных работников нет – все 

заняты. Послал отец Варфоломея искать лошадок. Идет мальчик, по сторонам 

смотрит – а сам про неудачи школьные думает. 

3. На пригорке под дубом увидел мальчик: незнакомый монах молится. 

Обернулся батюшка к Варфоломею и спросил: какая забота привела его сюда? 

А мальчик вдруг про лошадок забыл и стал рассказывать, что читать не может 

научиться. Старец молча  кивнул и молиться начал. А потом улыбнулся 

Варфоломею и дал ему кусочек просфоры. И сказал, что Господь молитвы его 

услышал, и читать он будет теперь без сомнения. 

4. Стал Варфоломей благодарить, а монах благословил его и хотел идти 

своей дорогой. Варфоломей стал просить старца зайти к ним в имение, 

отужинать, отдохнуть. Старец согласился. 

5. И привел мальчик его в свой дом на радость родителям. Кирилл и Мария 

были люди святые, добродетельные: нищих и странников принимали, кормили 

и всем бедным помогали. 

6. Как положено, прошли все в молельню во главе с гостем. Дал батюшка 

Варфоломею Псалтирь в руки, указал псалом и велел читать. 

7. Взглянул мальчик – и глазам не верит: все он понимает и все читать 

может. И прочитал чисто и быстро. Сам Варфоломей от счастья как на крыльях, 

и у родителей – камень с души. 

8. Отужинали. Благословил всех святой странник и попросил родителей 

беречь Варфоломея: вырастет – послужит Господу! 

9. Боярин Кирилл сам лично проводил дорогого гостя до ворот. 

10. Вышел странник за ворота, попрощался – да исчез, будто в воздухе 

растворился. И боярин Кирилл понял: неземной гость был у них – посланник 

Божий! 
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«Благодарная Россия. День народного единства» 

Открытое историческое познавательное занятие. 

9 ноября 2012 год. 

Цель: патриотическое воспитание дошкольников на историческом примере 

преодоления Смуты на Руси в 1612 году. 

Задачи:  

 Продолжать знакомить дошкольников с важными страницами 

отечественной истории, закреплять навык ориентироваться в датах; 

 рассказать о защите Троице-Сергиева  монастыря от поляков и литовцев в 

1608 – 1610 годах; 

 познакомить детей с героической ролью Патриарха Гермогена  в 

преодолении Смуты на Руси; 

 повторить материал об организации Козьмой Мининым и Дмитрием 

Пожарским народного ополчения, освобождении Москвы от иноземцев; 

 познакомить с историей обретения Казанской иконы Божией Матери и 

значением Ее в преодолении Смуты; 

 познакомить с государственным праздником – Днем народного единства; 

 воспитывать  патриотизм, любовь  к Родине. 

 Презентация на экране: 

 Вид Кремля и Красной Площади с Казанским собором,  

 салют над Красной Площадью, 

 картина «Осада Троице-Сергиева монастыря» В.В. Верещагин, 

 «Оборона Троице-Сергиева монастыря» С.Д. Милорадович,  

 «Патриарх Гермоген  отказывается подписать грамоту о роспуске 

ополчения» П.И. Меллер,  

 «Смерть Патриарха Гермогена»  А. Новоскольцев, 

 памятник Минину и Пожарскому, 

 Казанская икона Божией Матери, 
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 Казанский собор на Красной Площади. 

Раздаточный и демонстрационный материал: ось летоисчисления, макет 

Троице-Сергиевой Лавры, книги о Смутном времени, листы бумаги и простые 

карандаши. 

Предварительная работа: чтение книг о Смутном времени, просмотр 

видеофильма, постановка коротких сценок по теме, изодеятельность, игра-

реконструкция событий. 

Ход занятия: 

В занятии участвуют дошкольники и ученики 4 класса Прогимназии. 

Молитва. 

Воспитатель: 

Что изучает История? Надо ли нам знать историю, зачем знать, что 

происходило раньше в стране? 

 Посмотрите на ось летоисчисления. Летоисчисление ведется от Рождества  

Христова. Сейчас идет 2012 год от Рождества Христова. Например, вы знаете, 

что  более 600 лет назад (в 1380 году) произошла Куликовская битва. И князя 

Московского Димитрия (Донского) благословил на битву с монголо-татарами  

Преподобный Сергий Радонежский – небесный покровитель нашей Гимназии. 

Русское войско одержало победу в этой битве, затем позднее было сброшено 

монголо-татарское иго. 

На экране презентация: Посмотрите на картину. В самом центре Москвы на 

Красной Площади рядом с Собором Василия Блаженного стоит памятник c 

надписью на постаменте «Гражданину Минину и князю Пожарскому. 

Благодарная Россия…». За что же Россия благодарна этим героям? Вернемся к 

оси летоисчисления. Более 400 лет назад настало на Руси Смутное время. Был 

убит младший сын царя Ивана Грозного царевич Дмитрий, затем умер Федор 

Иоанович и Борис Годунов. На русский трон претендовали самозванцы. Время 
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безвластия потому и назвали Смутным временем. Русь хотели хитростью 

завоевать поляки, шведы, литовцы.  

 На экране: И в это смутное время огромную роль в противоборстве 

захватчикам  имел Троице-Сергиев монастырь. Со всех сторон к Москве 

прошли захватчики, а Троице-Сергиев монастырь (с севера) стал для них 

непреодолимой преградой. Вокруг монастыря была каменная стена, внутри –  

запасы продовольствия, гарнизон 15 тысяч человек. Как и всегда в трудные для 

Руси времена Преподобный Сергий  Радонежский хранил Русь и защитил от 

врагов свою обитель.  

Картины на экране:  Поляки окружили монастырь и взяли его в осаду. 

Целых 16 месяцев (почти полтора  года с 23 сентября 1608 по 12 января 1610) 

продолжалась осада. Монахи и окрестные жители мужественно защищали 

обитель. (Прочитать или рассказать из «Сказания об осаде Троице-Сергиева  

монастыря» Авраамия Палицына).  

Задание детям: собрать картину из разрезных частей  и рассказать, что 

изображено на картине. 

 Монастырь обстреливали из орудий, делали подкопы, находили 

предателей, но так и не смогли проникнуть за святые стены. Господь, 

Пресвятая Богородица и Преподобный Сергий Радонежский  не оставили 

защитников Отчизны и веры православной. Защитники монастыря не сдались, 

сплотили силы в борьбе за сохранение 

Русского государства. В Троице-

Сергиевой Лавре до сего дня остались 

следы от ядер и пуль.  Надеюсь, вы 

побываете там и сами прочитаете 

памятные надписи об осаде монастыря 

(воспитатель  читает текст 

памятных досок).    
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Дети показывают короткие сценки по теме. 

На экране Казанская икона Божией Матери. 

Эта икона (список с Влахернской Одигитрии – Путеводительницы) была 

чудесным образом обретена в 1579 году (дети рассказывают о чудесном 

обретении иконы). Участвовал в этом молодой священник Гермоген, 

впоследствии (1606 год) Патриарх Московский и всея Руси.  Расскажите, что 

вы знаете о Патриархе Гермогене.  

На экране Патриах Гермоген.   

Враги подошли к Москве. В Смутное время поляки и литовцы хотели 

посадить на русское царство польского королевича Владислава. А  некоторые 

русские бояре тоже хотели этого, не беспокоясь, что может перестать 

существовать само православное государство русское, что станет Русь  при 

католике царе каким-нибудь  окраинным воеводством польским.  

Настоящим патриотом был Патриарх Гермоген. «Мученик на Московском 

патриаршем престоле, символ жертвенного  служения Церкви и на все времена 

пример верности Христу и любви к Отчизне» (Из послания Патриарха Кирилла, 

2012 год). Патриарх Гермоген призывал русских людей бороться с иноземцами: 

«Да будут те благословенны, которые идут на очищение Московского 

государства…» (последнее воззвание нижегородцам). 

На экране картина: Бояре уговаривали его признать польского королевича, 

но Гермоген говорил: Если только королевич  примет православие, то может 

стать царем на Руси. Несговорчивого Патриарха заточили в темницу Чудова 

монастыря и обрекли на голодную смерть, дав «…ковш воды и несколько  

колосьев». Но и из заточения рассылал несломленный Патриарх грамоты 

русским людям с призывом собирать ополчение и прогнать чужеземцев: 

«Стойте за веру неподвижно, а я за вас Бога молю…» (из послания Патриарха 

Гермогена народному ополчению). 

На экране картина «Смерть Патриарха Гермогена» 
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    Вы видите, как Патриарх отошел ко Господу. Он умер в 1612 году. Он 

изможден, исхудал, но не сломлен, вера его крепка, на груди он держит 

распятие, и лик его спокоен. 

На экране памятник Минину и Пожарскому.  

Первое ополчение (Прокопия Ляпунова) завершилось поражением. Но 

призыв  Патриарха Гермогена подвигнул  мещанина земского старосту  Козьму 

Минина и князя Дмитрия Пожарского собрать новое  ополчение.  С Казанской 

иконой Божией Матери ополченцы разбили поляков, и 4 ноября ополчение 

вступило в Москву. Поляков прогнали. На царство был избран русский царь 

Михаил Федорович Романов.  

Игра-реконструкция «Освобождение Москвы от поляков» 

На экране Казанская икона Божией Матери. 

Казанская икона Божией Матери – главная святыня народного ополчения. 

Князь Дмитрий Пожарский дал обет (обещание) в случае победы построить на 

Красной площади Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (в знак 

благодарности Господу и Пресвятой Богородице).  

На экране Казанский собор на Красной площади. 

В нашем городе Новосибирске тоже увековечена память о тех героических 

событиях: на восточном фасаде часовни Святителя Николая было изображение 

Патриарха Гермогена, в Краснообске храм освящен в честь Казанской иконы 

Божией Матери в память о победе над Смутой  (фото). 

4 ноября – день чудесного спасения России от Смуты. День Казанской 

иконы Божией Матери теперь в России является государственным 

праздником – Днем народного единства. 

В конце занятия контрольные вопросы детям (дошкольники могут 

ставить ответы +, – ): 

1. Смутное время было 400 лет назад  + 
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2. Оно началось  потому, что был убит царевич Дмитрий, и вскоре прекратилась 

династия Рюриковичей.  + 

3. На Русь напали в это время монголо-татары. – 

4. Поляки и литовцы хотели, чтобы на Руси царем стал польский королевич Владислав.+ 

5. Поляки напали на Троице-Сергиев монастырь и осадили его. + 

6. Во время осады Троице-Сергиева монастыря не было подкопов, боев, стрельбы, 

нападения врагов. – 

7. Троице-Сергиев  монастырь сдался полякам. – 

8. Осада Троице-Сергиева монастыря длилась 1 месяц; 16 месяцев. –;  + 

9. Патриархом в Смутное время был Гермоген. + 

10. Патриарх был согласен отдать Русь полякам. – 

11. Патриарх Гермоген рассылал грамоты, призывал защитить Русь. + 

12. Патриарх Гермоген был заточен в темнице Чудова монастыря и умер от  голода. + 

13. Гражданин Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский собрали ополчение. + 

14. Ополчение Минина и Пожарского не смогло прогнать поляков из  Москвы. – 

15. 4 ноября – праздник Казанской иконы Божией Матери, день освобождения Москвы от 

поляков. + 

16. Казанский собор находится на Красной площади и был построен по обету князем 

Пожарским. + 

17. Нам надо помнить историю своего народа. + 

Слово священника.  

Молитва. 

 

Фото: Совместное занятие дошкольников и учеников 4 класса 

«Благодарная Россия. День народного единства». 
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«Ангел Хранитель» 

Праздничное познавательное занятие. 

Старший, подготовительный возраст. 21 ноября 2012 год. 

Задачи: знакомить детей с православными праздниками, с храмами 

Новосибирска, обогащать словарный запас, учить трудолюбию, навыкам 

совместной работы  над созданием мультфильма.  

Демонстрационный материал: Библия, презентация на экране (см. в тексте). 

Предварительная работа: познакомить детей с иконами Ангелов и 

Архангелов, рассказать детям об ангельских чинах, прочитать об Архангелах, 

посетить с детьми храм Архистратига Михаила на ОБьГЭС, участвовать в 

праздничном богослужении в нашем храме, создать с детьми мультфильм про 

Ангела Хранителя «Господи, помоги!»,  подготовить с детьми фигурки ангелов 

для украшения группы, разучить стихи, подготовить инсценировку. 

Ход занятия: 

Молитва. 

Воспитатели ведут занятие, показывают презентацию на экране, дети 

рассказывают стихи: 

На экране картина «Сотворение мира» 

Воспитатель показывает Библию, открывает первую страницу. 

В Библии в Книге Бытия Ветхого Завета про сотворение мира говориться 

такими словами: «В начале сотворил Бог небо и землю». То небо, о котором 

говорится в Библии – это невидимый духовный мир. В этом мире живут 

Ангелы. Ангелы –  бестелесные невидимые существа, бессмертные, как и наши 

души. Они наделены умом, волей и могуществом. Вы знаете, что означает 

слово Ангел? (ответы детей). Да, Ангел – значит вестник, посланец. Почему так 

их называют? (Ответы). Потому что Бог посылает их к людям, чтобы сообщить 

важную весть. 
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Ангел 

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…        

 М.Ю. Лермонтов   

На экране изображение Ангела  

 Ангелы изображаются обычно в виде прекрасных юношей с крыльями в 

знак того, что они мгновенно исполняют волю Божию.  

Ангел 

Ангел чудный, Ангел ясный, 

Житель горной стороны. 

Ты слети ко мне, прекрасный, 

В час вечерней тишины. 

Научи меня молиться, 

Сердцем Господу служить, 

Научи меня трудиться, 

А душе – честнее жить. 

Научи любить и верить, 

Научи не осуждать, 

Научи не лицемерить 

И в бедах не унывать. 

На экране  изображения ангельских чинов 

 Ангелов очень много.  Церковь говорит о девяти Ангельских чинах –  

Серафимы, Херувимы, Престолы, Господства, Силы, Власти, Начала, 

Архангелы и Ангелы.  
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Всего Архангелов семь – Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Иеримиил, 

Салафиил, Иегудиил, Варахиил. У каждого из них свое служение.  

На экране икона «Архангел Гавриил» 

 Архангел Гавриил принес  Пречистой Деве Марии Благую весть о 

рождении Господа Иисуса Христа, открыл пророку Даниилу тайну о времени 

пришествия Спасителя на Землю. 

На экране икона «Архистратиг Михаил» 

В ангельском воинстве есть своя иерархия, а возглавляет ее Архистратиг 

Михаил.  Сегодня  21 ноября мы отмечаем праздник, прославляющий соборно, 

то есть всех вместе Ангелов и Архангелов – собор Архистратига Михаила и 

прочих небесных Сил бесплотных. На иконах он стоит перед нами в виде 

воина. В переводе с греческого «Арх» – главный, начальник, поэтому Архангел 

– это главный Ангел, начальник над ангелами. «Стратиг» – воевода, 

военачальник, то есть Архистратиг – главный предводитель небесного 

воинства.  

 «Михаил» 

Архангел в сияющих латах 

И с красным мечом из огня 

Стоял в клубах синеватых 

И дивно глядел на меня. 

Порой в алтаре он скрывался, 

Светился на двери косой - 

И снова народу являлся, 

Большой, по колена босой. 

Ребенок, я думал о Боге, 

А видел лишь кудри до плеч, 

Да крупные бурые ноги, 

Да римские латы и меч... 
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Дух гнева, возмездия, кары! 

Я помню тебя, Михаил, 

И храм этот, темный и старый. 

Где ты мое сердце пленил! 

                                 И.А. Бунин 

На экране икона «Архангелы Михаил и Гавриил» 

  В этом духовном мире, в котором пребывают Ангелы, есть и 

воспротивившиеся воле Божией и отпавшие от Него злобные духи тьмы, 

которые стараются навредить человеку, увести его на путь греха. Поэтому так 

необходимы каждому защита и помощь Ангела Хранителя, которого из числа 

Своих верных Ангелов Господь посылает человеку. Ангел Хранитель дается 

человеку в Таинстве Святого Крещения.  

    Каждого христианина Господь поручает и особому покровительству 

Святого, в честь которого он получил имя. Раньше в России был благочестивый 

обычай: человека крестили в честь того Святого, чья память совершалась в этот 

или ближайшие дни после рождения. День Крещения становился и днем его 

именин. А так как при Крещении человек обретал Ангела Хранителя, то 

именины часто называли Днем Ангела.  

 Ангел Хранитель – наш первый помощник и заступник. Он невидимо 

охраняет человека во время всей его земной жизни, не оставляя нас и после 

смерти. 

Каждому от Бога дан Святой Хранитель; 

В радости и в горе с нами он всегда, 

Ангел белокрылый, ласковый учитель, 

Светлый, как звезда. 

                                     М. Пожерова 

Ангел Света – небожитель –  

От печалей и невзгод 

В Царство Божие, Хранитель, 

С детства каждого ведет. 
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Ангел тьмы желает мщенья: 

Бог низверг с небес его. 

Бьются Ангелы с рожденья 

Из-за сердца твоего. 

Милый мой! Живи разумно,  

За Отечество радей. 

Будь прилежным, скромным, умным 

И полезным для людей. 

                                    В. Смирнов 

Дети смотрят сделанный ими мультфильм про Ангела Хранителя 

«Господи, помоги!» 

 Ангел Хранитель невидим, но он всегда рядом с тобой, особенно когда ты 

молишься. И мы просим Ангела Хранителя научить нас молиться Богу. 

 «Молитва Ангелу Хранителю» 

Научи меня молиться, 

Добрый Ангел, научи! 

Уст твоих благоуханьем 

Чувства черствые смягчи! 

Да во глубь души проникнут 

Солнца вечного лучи, 

Да в груди моей забьются 

Благодатных слез ключи! 

Дай моей молитве крылья, 

Дай полет мне в высоту; 

Дай мне веры безусловной 

Высоту и теплоту! 

Неповинных, безответных 

Дай младенцев простоту, 

И высокую святую 

Нищим духом чистоту! 

                            П. Вяземский 
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 Ангелу Хранителю можно молиться такими словами: «Ангеле Божий, 

Хранителю мой святый, моли Бога о мне». Эта молитва звучит и в 

стихотворении протоиерея Владимира Шамонина. 

Мой Ангел дорогой, 

Все время ты со мной. 

Ты днем меня хранишь, 

И ночью ты не спишь. 

Когда тебе молюсь, 

Я бесов не боюсь. 

С тобой я буду жить, 

Всегда тебя любить! 

Ангел мой  Христов, 

Хранителю мой святый, 

Покровитель душ 

И чувств моих и сил! 

Все ты мне прости, 

Как мне прощал всегда Ты, 

Если этот день мой 

Не безгрешен был.                            

                                                   Протоиерей В. Шамонин 

На экране икона «Ангел Хранитель» 

 А когда человек согрешает, то Ангел Хранитель отходит от него. И надо, 

дети, беречься и усердно молиться, чтобы своими дурными поступками не 

отдалить от себя Ангела Хранителя. 

У тебя есть Ангел Божий –  

Светлый, верный, добрый друг. 

Он всегда придет на помощь, 

Если что случится вдруг. 

Ангел рядышком с тобою 

И невидимо хранит, 

А когда ты непослушен, 

Он расстроен и грустит. 
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От упрямых и врунишек  

Ангел может отойти, 

А тебе такого друга 

В целом мире не найти. 

                                        Е. Екимова 

Ангел мой, хранитель мой, 

Ты впереди, я – за тобой.  

Укажи дорогу в храм, –  

Мы молиться будем там! 

На экране фотография нашего храма 

     «Молитва дитяти» 

Молись, дитя: сомненья камень 

Твоей груди не тяготит; 

Твоей молитвы чистый пламень 

Святой любовию горит. 

Молись, дитя: тебе внимает 

Творец бесчисленных миров, 

И капли слез твоих считает, 

И отвечать тебе готов. 

Быть может, ангел, твой хранитель, 

Все эти слезы соберет 

И их в надзвездную обитель 

К престолу Бога отнесет. 

Молись, дитя, мужай с летами! 

И дай Бог, в пору поздних лет 

Такими ж светлыми очами 

Тебе глядеть на Божий свет! 

                             И.С. Никитин 

Ангел Хранитель помогает нам всегда, даже когда мы сладко спим. 

На экране картина  «Ангел у постели ребенка» 
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Ночь... Тишина... У киота 

Тихо лампада сияет... 

Светлый и радостный кто-то 

Детский покой охраняет. 

Очи, как звезды мерцая, 

Дивною блещут красою, 

Кудри, до плеч ниспадая, 

Темною вьются волною. 

Он из надзвездного мира 

В мир поднебесный явился, 

Рея в пространстве эфира, 

К детской постельке спустился. 

Вея крылом белоснежным 

В милые сонные глазки, 

Голосом тихим и нежным 

Шепчет он дивные сказки... 

                                Л. Чарская 

 

     «Спи, малютка!» 

Спи, малютка, тихо, сладко;  

Не тревожься в час ночной:  

Ангел Божий над кроваткой  

Охраняет твой покой...  

Шаг за шагом, днем и ночью  

За тобою он следит,  

Видит горе он воочью,  

Что тебе порой грозит.  

И беду он, и несчастье –  

Все отводит от тебя.  

И любовь его, участье  

Ты запомни про себя.  

                                 И. Астров 
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Загадка: пестрые, красивые, яркие и милые,  

плетем из них веночки – зовем мы их … (цветочки) 

На экране цветочная поляна 

У детей такая же чистая душа, как у Ангела. И Ангел научит детей сплести 

неувядающий венок. 

Инсценировка «Венок Ангела» (Ребенок в костюме Ангела, дети в 

костюмах цветочков) 

Там, где к полю подходит лес,  

Собирали цветочки дети.  

Вдруг спускается к ним с небес  

Дивный Ангел, как солнце светел.  

Ангел! Ангел! – раздался крик.  

Дети жадно к нему теснятся...  

Он же с ласкою к ним приник:  

– Мир вам, милые Божьи чадца!  

Сядьте здесь, на траве, в кружок.  

Я открою, а вы – вниманье! 

–  Как сплести из цветов венок,  

Ввек не знающий увяданья.  

Красота эта расцвела,  

Чтобы вас просветить во многом.  

Колокольчики-колокола,  

Глас, зовущий к беседе с Богом!  

Пусть живет он в душе у вас  

– То любви христианский глас.  

Незабудки – напоминанье  

О спасительном том страданье,  

Что с любовью за нас понес  

Наш Господь Иисус Христос.  
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Вот и лилия полевая,  

Что, своей белизной сияя,  

Удивительно хороша –   

Так должна быть чиста душа.  

 Васильки в желтом море хлеба –   

Островки голубого неба,  

Отблеск рая и девства цвет,  

Украшение юных лет.  

  

Увяданья пора настанет,  

Дождь и холод, мороз и снег,  

Но такой венок не увянет,  

Будет свежим во весь свой век.          

                                    В.  Афанасьев. 

 

 

Хоровод «Веночек».  Дети, плетущие венок, водят хоровод, Ангел стоит 

в кругу. Цветы выходят к Ангелу, образуют внутренний круг. В конце два 

круга ведут хороводы в разные стороны.  

Мы плетем, мы плетем, 

Мы плетем веночек. 

Колокольчик звонкий – 

К нам иди, цветочек. 
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Мы плетем, мы плетем, 

Мы плетем веночек. 

Незабудка голубая –  

К нам иди, цветочек. 

Мы плетем, мы плетем, 

Мы плетем веночек. 

Лилия белая  

К нам иди, цветочек. 

Мы плетем, мы плетем, 

Мы плетем веночек. 

К нам иди скорей 

Синий василечек. 

Вот какой, вот какой  

Мы сплели веночек! 

Вот какой он хороший,  

Пестрый наш веночек. 

Слово священника. 

Молитва. 
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Цикл исторических занятий «1812» 

 

1. «…И вечной памятью двенадцатого года…»  

Отечественная война 1812 года. 

Открытое занятие. 2012 год. 

Цель: знакомство с историей России,  воспитание патриотизма на 

героических страницах из истории России. 

Задачи: познакомить с событиями 1812 года, рассказать о важнейших 

сражениях и героях Отечественной войны 1812 года, воспитывать патриотизм, 

любовь к Родине, развивать познавательный потенциал. 

Обогащение словаря: разобрать устаревшие названия вооружения и родов 

войск тех времен – редут, батарея, флеши, гусар, мундир и т.д., прочитать 

стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино». 

Демонстрационный материал: ось летоисчисления, портреты героев 

Отечественной войны 1812 года, схема пути наполеоновской армии, книга «Год 

российской истории». 

На экране презентация: портрет Наполеона Бонапарта, портрет М.И. 

Кутузова, план Бородинской битвы, картины  «Бородинская битва», «Совет в 

Филях», «Наполеон в Кремле»,  «Бегство наполеоновской армии», «Бой под 

Малоярославцем», «Переправа через Березину», схема пути наполеоновской 

армии; кадры о Бородинской битве из фильма «Война и мир». 

Предварительная работа: чтение книг «Герои 1812 года» А. Лазарев, 

«Кутузов – победитель Наполеона» Е. Соловьева, «Герои войны 1812 года» А. 

Ткаченко, «Бородинское сражение» Н. Попов; знакомство с  картинами, 

фильмами, стихами Ф.И. Тютчева, А.С. Пушкина об Отечественной войне 1812 

года, «Букварем 1812 года» И.И. Теребенева. 

В занятии участвуют дошкольники и ученики 2 класса Прогимназии. 

 Ход занятия: 
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Молитва. 

   2012 год в России был объявлен Годом истории (показать книгу «Год 

Российской истории»). В 2012 году мы вспоминали несколько важных для 

России исторических событий. Одно из них — Отечественная война 1812 года. 

Посмотрите на ось летоисчисления: Отечественная война началась 200 лет 

назад в 1812 году. Давайте вспомним о том, как, с Божьей помощью, Россия 

победила захватчиков – французов. Даты приводятся по старому (новому) 

стилю. 

Кто это? На экране: Наполеон. Французский император Наполеон был 

искусным военачальником, завоевал пол-Европы. 12 (25) июня 1812 года 

Наполеон через реку Неман перешел границу России. Он привел с собою 

огромное войско, превосходившее по численности русскую армию. О его 

армии русские говорили: «Нашествие двадесяти языков» (почему?): в армии 

Наполеона были солдаты из более чем 20 завоеванных им стран. Наполеон 

наступал, русские отступали (схема похода). 

7 (20) августа главнокомандующим (вместо 

Барклая-де-Толли) был назначен Михаил 

Илларионович Кутузов (на экране). Столкнулись две 

разные  военные стратегии: у Наполеона – 

молниеносная война с генеральным сражением, у 

Кутузова – затяжная (оборонительная) война, когда 

противник делает ошибки, и Кутузов умело этим 

пользуется. Борьба с французами сплотила людей 

всех родов и сословий. 

  Фото: надпись на памятнике М.И. Кутузову. 

  5 (18) августа  русские оставили Смоленск. Продолжали отступать до села 

Бородино (100 км от Москвы). Здесь было решено дать решающее сражение. 

Кутузову надо было поставить артиллерию и построить укрепления. Чтобы 



53 

задержать французов, небольшой русский отряд сдерживал их у деревни 

Шевардино. (план Бородинской битвы) 

26 августа (8 сентября) рано утром началось Бородинское сражение. 

Накануне сражения  перед войсками пронесли чудотворную Смоленскую икону 

Божией Матери (эпизод из фильма «Война и мир»: молебен и крестный ход 

со Смоленской иконой Божьей Матери перед войсками). Началось 

кровопролитное сражение (прочитать «Бородино» М.Ю. Лермонтов).  

На экране картины битвы. 

   Вы знаете, что такое флеши (передовые артиллерийские укрепления), 

батарея (укрепление, артиллерийское подразделение из нескольких орудий),  

редут (сомкнутое полевое укрепление с наружным рвом и бруствером)? (Слова 

написаны на доске) План Бородинской битвы на экране. Багратионовы флеши, 

батарея Раевского, село Бородино – их оборона решала исход сражения. 

 Битва была страшная. От дыма стало темно, убитые лежали друг на друге в 

несколько рядов. Французы три раза атаковали батарею Раевского. Храбрость 

при защите батареи проявили сибирские полки (Томский, Тобольский, 

Красноярский, Камчатский).  24-я пехотная сибирская дивизия (командовал 

генерал-майор Петр Гаврилович Лихачев) пала на Бородинском поле, защищая 

батарею Раевского. (Генерал командовал, сидя на походном стуле из-за 

сильных болей в ногах… бросился в атаку… ранен… взят в плен… Наполеон 

отдает ему шпагу – «мне шпагу вручал мой император. От него только могу 

принять ее». Умер в плену).  

Дети смотрят  кадры о Бородинской битве из фильма «Война и мир». 

В этой страшной битве погиб генерал Александр Алексеевич Тучков. Его 

вдова Маргарита Михайловна Тучкова, последовавшая за ним на войну, искала 

его среди мертвых тел, не нашла.  На месте, где его видели в последний раз, она  

основала Спасо-Бородинский женский монастырь, стала его первой 

настоятельницей (угостить детей бородинским хлебом). Хлеб в монастырях 
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пекли всегда. Насельницы изготовили новый сорт ржано-пшеничного хлеба 

(Бородинский) в память о битве. 

В Отечественной войне 1812 года православные священники делили с 

солдатами все невзгоды, героически проявляли себя на поле боя.     

Бородинскую битву называют «Война генералов» – генералы шли в атаку,  

погибло  много (16)  генералов с обеих сторон. Таких потерь не было 100 лет.  

Под Барклаем-де-Толли было убито 4 лошади, был смертельно ранен 

Багратион.  Русских солдат  погибло 40000, французов – 60000. 

Наполеон писал: «Из всех моих сражений самое ужасное – то, которое я 

дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать 

победу, а русские стяжали право быть непобедимыми». 

Наполеон отступил. И Кутузов отвел русские войска к Москве. Нужно было 

сберечь армию и подготовить к боям. После Бородинской битвы Кутузов на 

военном совете в Филях 1 (14) сентября  принял  непростое решение – оставить 

Москву без боя. «С потерей Москвы не потеряна еще Россия. Но если 

уничтожена армия, то погибнет и Москва, и Россия». 

2 (15) сентября французы вошли в Москву.  Наполеон считал, что русские 

воюют не по правилам. Вместо сражения они отступали, бросили столицу, не 

кормили победителей. Крестьяне уходили в  леса, забрав запасы. Партизаны 

били французов. Наполеон на Поклонной горе ждал делегацию, но никто не 

вынес ему ключей от Москвы. В Москве начались пожары и грабежи (картина). 

Кончились запасы еды. 7 (20) октября Наполеон покинул Москву (картина). 

Отвлекающий Тарутинский маневр Кутузова. (Фельдмаршал пустил 

французов по Рязанской дороге, заманил их как можно дальше. А русское 

войско отвел по Калужской дороге, где солдаты собрались с силами). 

12 (25) октября около Калуги под городом Малоярославцем (картина) в 

сражении были разбиты французы (8 раз город переходил из рук в руки). 

Стратегическая инициатива перешла к Кутузову. Французы от планомерного 

отступления перешли к бегству по старой Смоленской дороге. Большие потери 
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французы понесли при переправе через реку Березину (картина). В декабре 

Наполеон, бросив остатки армии, сбежал во Францию (картина), и 25 декабря  

(7 января) 1812 года, в день Рождества Христова, последний французский 

солдат был изгнан из России. День Рождества Христова до 1917 года в России 

праздновался как день Победы над Наполеоном. 

 

Посмотрим, как таяла численность армии Наполеона. Игра – историческая 

реконструкция «Путь Наполеона (Схема пути Чарльза Минарда). В игре 

участвуют дошкольники и ученики 2 класса. 

 Через несколько месяцев после победы над Наполеоном умер Кутузов, как 

бы совершив главное  Богом определенное дело его жизни.   

 Прогнав Наполеона из России, русские войска гнали его дальше, 

освобождая и другие европейские страны. Было еще много славных сражений. 

Конец Наполеона был бесславен. Через несколько лет он был сослан на остров 

Святой Елены и умер в ссылке. 

 А вот о свидетельствах помощи Божией и заступничестве Пресвятой 

Богородицы,  о благодарности, памяти и памятниках, музеях поговорим на 

следующем занятии. 
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Тесты-вопросы детям (Дошкольники могут давать ответы +, – ) 

1. В 1812 году на Россию напал ордынский  хан Мамай. – 

2. Отечественная война 1812 года произошла 200 лет назад. + 

3. Решающее сражение было дано у села Бородино. + 

4. В Москве Наполеона встретили радостно и дали ключи от города. – 

5. Наполеон бежал из Москвы. + 

6. После битвы под Малоярославцем французы обратились в бегство. + 

7. На реке Березине много французов побили. + 

8. Последний французский солдат покинул Россию 25 декабря (7 января) 

1812 года в день Рождества Христова. + 

Слово священника. 

Молитва. 

 

Фото: после занятия. 
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2. «В ознаменование благодарности нашей к промыслу Божию…» 

Свидетельства помощи Господа  и Пресвятой Богородицы в победе над 

Наполеоном. Открытое занятие. 2012 год. 

Задачи: рассказать о свидетельствах помощи Божией в освобождении 

России от Наполеона, рассказать о памятниках, храмах-памятниках,  дать 

представление об Эрмитаже, познакомить с историей возведения Храма Христа 

Спасителя, воспитывать детей в традициях православной культуры.   

Обогащение словаря: манифест, Триумфальная арка, Бородинская 

панорама, мемориальные доски.  

Демонстрационный материал: ось летоисчисления, портреты героев войны 

1812 года, набор открыток «Эрмитаж», макет Храма Христа Спасителя. 

На экране презентация: здание Эрмитажа, очередь в музей, галерея героев 

войны 1812 года, М.И. Кутузов, могила М.И. Кутузова в Казанском соборе 

Санкт-Петербурга, Тексты Манифеста Александра I, Храм Христа Спасителя, 

мемориальные доски на стенах Храма, Бородинская панорама, Поклонная гора, 

Триумфальные ворота, памятник М.И. Кутузову в Новосибирске; кадры из 

фильма «Война и мир» (молебен со Смоленской иконой Божией Матери, конец 

Бородинского сражения).  

Предварительная работа:  чтение книг о войне 1812 года, просмотр кадров о   

войне из фильма «Война и мир», знакомство с Эрмитажем, рассказ о 

памятниках, картинах, прослушивание записей музыкальных произведений, 

посвященных 1812 году. 

В занятии участвуют дошкольники и ученики 2 класса Прогимназии. 

Ход занятия: 

Молитва. 

На экране: здание Эрмитажа. Вы знаете, что это за здание? Это Эрмитаж в 

Санкт-Петербурге. Раньше это был царский дворец, а сейчас это всемирно 

известный  музей. В нем собраны бесценные произведения искусства 
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известных мастеров, художников, скульпторов. Представьте, чтобы каждое 

произведение посмотреть хотя бы минуту, потребовалось бы больше 10-ти  лет!  

На экране: очередь в Эрмитаж. Побывать в Эрмитаже приезжают люди со 

всего мира. В Эрмитаже много залов (показать открытки), но есть один 

особенный – На экране: галерея героев Отечественной войны 1812 года. 

Видите, целый зал во всемирно известном музее посвящен памяти героев 

войны 1812 года. А почему некоторые рамы пустые, хотя под ними есть имена 

героев? (по указу императора Александра I художники писали портреты героев, 

но некоторые герои уже погибли, других не нашли. Их изображений нет, но о 

подвигах их известно).   

Посмотрите на ось летоисчисления. 200 лет назад, в 1812 году на Россию 

напал французский император Наполеон (на экране: портрет Наполеона 

Бонапарта). Он уже завоевал пол-Европы и думал, что молниеносно победит 

Россию. Наполеон надменно говорил: «Где сила, там и Бог», «Бог на стороне 

больших батальонов». Но он не знал слов святого князя Александра Невского: 

«Не в силе Бог, а в правде». Что это означает? (Ответы – что в правом деле – 

освобождении Отечества от врагов – Господь помогает). Наполеон даже 

гордился, что в Бога не верит. Но русские  православные люди, с помощью 

Божией, не позволили Наполеону захватить Россию, и в день Рождества 

Христова (25 декабря 1812 года  по старому стилю)  последний французский 

солдат  был изгнан из России.  

Свидетельства помощи Божией в победе над захватчиками многочисленны: 

1. Генералу Барклаю-де-Толли из Троице-Сергиевой Лавры был вручен 

чудотворный образ Преподобного Сергия Радонежского, который потом 

передан народному ополчению. (Старинная икона Преподобного Сергия 

Радонежского была передана Александру I старцем Троице-Сергиевой Лавры 

митрополитом Московским Платоном (Левшиным) в Успенском соборе 

Кремля). 
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2. Когда М.И. Кутузов был назначен главнокомандующим, он  перед 

сражением молился в Казанском Соборе Санкт-Петербурга перед Казанской 

иконой Божией Матери: «Благослови на дело святое, Матерь Божия! 

Заступись за Отечество наше. Не раз ты спасала Россию, не покинь нас в это 

тяжкое время». Через 3 месяца после победы над Наполеоном Кутузов умер. 

Он покоится в Казанском соборе Санкт-Петербурга. На экране: Могила 

М.И. Кутузова (рассказать о поездке наших  гимназистов на международный 

конкурс «Поющий мир» летом 2012 года, как пели в Казанском соборе, 

молились у могилы Кутузова). 

3. Принимая трудные решения об оставлении Москвы, отступлении, 

Кутузов полагался больше всего на волю Божию, на то, что Господь не оставит 

Россию, не отдаст в рабство чужеземцам православный народ. 

4. В войсках находилась общероссийская святыня – Смоленская икона 

Божией Матери. Накануне  Бородинской битвы икону пронесли по всему 

военному лагерю, вечером перед ней был отслужен молебен (показать кадры  

из фильма «Война и мир»). Вот как описывает это событие участник сражения 

Ф.Н. Глинка: «Духовенство шло в ризах, кадила дымились, воздух оглашался 

пением, и святая икона шествовала. Сама собою, по влечению сердца, 

стотысячная армия падала на колени и припадала челом к земле, которую 

готова была упоить досыта своей кровью. Везде творилось крестное знамение. 

По местам слышались рыдания. Главнокомандующий, окруженный штабом, 

встретил икону и поклонился ей до  земли…» Смоленская икона постоянно 

следовала за войсками вплоть до освобождения Смоленска 5 (18) ноября 

1812 года. 

5. Бородинская битва произошла  в день Владимирской иконы Божией 

Матери 26 августа (8 сентября) 1812 года. 

6. Кутузов объединил действия армии с патриотической борьбой населения, 

которая была немыслима без христианских святынь. Образ Святителя Николая 
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стал для крестьян и партизан своего рода народным орденом, символом Божией 

помощи в Отечественной войне. 

7. Преподобный Серафим Саровский молился о спасении России от 

нашествия Наполеона. 

8. Наконец, последний французский солдат покинул Россию 25 декабря  

(7 января), в день Христова Рождества. 

Русский император Александр I, который тогда правил Россией, в этот же 

день подписал  «Высочайший Манифест»: «Спасение России от врагов, столь 

же многочисленных силами,  сколь злых и свирепых намерениями и делами, 

совершенное в шесть месяцев всех их истребление, так что при самом 

стремительном бегстве едва самомалейшая  токмо часть оных могла уйти 

за пределы Наши, есть явно излиянная  на Россию благость Божия, есть 

поистине   достопамятное происшествие, которое не изгладят веки из 

бытописаний». 

Ради сохранения вечной памяти о верности народа Российского  Вере 

Православной и Отечеству, а также  в «ознаменование  благодарности к 

Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели»,  был воздвигнут 

Храм Христа Спасителя (посвященный Рождеству Христову) в Москве.  

На экране: Храм Христа Спасителя. Много лет (до 1917 года) праздник 

Рождества Христова в России отмечали как День Победы в Отечественной 

войне 1812 года. 

У этого Храма своя непростая история. В 1931 году он был разрушен, на его 

месте пытались что-то строить, но Господь берег святое место для Храма. В 

2000 году, в дни юбилея (а мы помним, что летоисчисление ведется от 

Рождества Христова) Храм Христа Спасителя был воссоздан и освящен. На его 

строительство, как и много лет назад, деньги давали разные  люди – известные 

писатели, актеры и простые небогатые православные христиане, желавшие 

поучаствовать в возведении Храма-памятника. 
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На экране: мемориальные доски на стенах Храма. Храм виден издалека, а на 

стенах его находятся мемориальные доски, на которых  написаны имена героев 

войны 1812 года, главные сражения. 

Вспомним главные сражения Отечественной войны 1812 года. Задание 

детям: последовательно расположить надписи и кратко рассказать: Неман, 

Смоленск, Бородино, Москва, Малоярославец, Березина. Что это: флеши, 

батарея, редут? Кто это: гусары, партизаны, кавалерист-девица, ополченцы? 

Стихотворный монтаж о героях войны 1812 года (в приложении). 

 Благодарные потомки чтут память героев Отечественной войны 1812 года. 

Построены храмы-памятники, написаны картины, музыкальные произведения 

(звучит увертюра  «1812 год» П.И. Чайковского – в ней слышен  колокольный 

звон, грохот пушек). Воздвигнуты памятники героям. На экране: Триумфальная 

арка в Санкт-Петербурге, Храм Христа Спасителя, Бородинская Панорама 

(создана в 1912 году), мемориал Победы на Поклонной Горе. Здесь была наша 

Камилла (фото, рассказ Светланы Валерьевны). 

      

Фото: Аллея Российской славы на Поклонной горе 

В Новосибирске  в 2012 году 7 сентября, в день 200-летия Бородинской 

битвы (решение о создании памятника было принято еще  в 1912 году) открыт 

памятник М.И. Кутузову (возле Дома Офицеров). 

Завершить разговор о войне 1812 года словами Высочайшего манифеста: 

«Спасение России от врагов….. есть явно излиянная на нее благость 
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Божия, есть поистине достопамятное происшествие, которое не 

изгладят веки из бытописаний …» 

Слово священника.  

Молитва. 

 

 

«Вечно свято, вечно ново Рождество для нас Христово!»   

Рождественский утренник. 2013 год. 

Дети под музыку входят в зал, встают у скамеек впереди гостей лицом к 

экрану. 

Тропарь Рождества Христова 

Стих: 

Вечно свято, вечно ново 

Рождество для нас Христово! 

Много лет из года в год 

Праздник этот радость шлет. 

Славьте Бога стар и мал – 

Он Спасителя нам дал! 

Воспитатель: Двести лет тому назад в праздник Рождества Христова 

случилось чудо – Господь и Пресвятая Богородица помогли России прогнать 

захватчиков-французов.  В 1812 году на Россию напал французский император 

Наполеон. Но русский народ – солдаты и офицеры, простые крестьяне, встали 

на защиту своего Отечества. Храбро защищали они родную землю от 

непрошенных  захватчиков. И в суровую зиму 1812 года в день Рождества 

Христова последний французский солдат был изгнан из России.  

     В честь победы над Наполеоном  и в благодарность Богу был воздвигнут 

в Москве Храм Христа Спасителя (презентация на экране), посвященный  

Рождеству Христову. На стенах его записаны имена русских офицеров – героев 

Отечественной войны 1812 года (на экране). Многие годы праздник  Рождества 



63 

Христова в России отмечался как День Победы в Отечественной войне 1812 

года. Вспомним и мы имена героев. (Дети под  музыку марша выходят с 

портретами героев войны 1812 года. 

   

Фото: стихотворный монтаж и презентация на экране. 

Вот такое чудо явил Господь Богом хранимой стране нашей, властям и 

воинству ея. А сегодня мы с радостью славим Рождение Младенца Христа! 

На экране созданные нашими детьми мультфильмы «Открываем 

календарь…», «В яслях спал на свежем сене…» 

Воспитатель: 

Встаньте, дети! День проснулся, 

Радость велию принес:  

В этот час от Чистой Девы 

На земле рожден Христос!  

Дети под музыку подходят к стульчикам и встают лицом к гостям. 

Воспитатель: 

Пойте, дети, веселитесь! 

Славьте  Бога вышних сил! 
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В этот день Он светом правды 

Мир греховный озарил! 

Колядка «Рождество  Христово, Ангел прилетел...»  

Стих:    

С неба к нам радость большая пришла, 

Дева Мария Христа родила! 

Ангел об этом сказал пастушкам,  

Звездочка путь указала волхвам. 

В детский наш праздник прославим Христа! 

Пусть всех коснется Его красота. 

                                                     Е. Ткаченко 

Песня «Рождественская песенка». Сл. И. Киселевой, муз. О. Фельцмана. 

Дети садятся на стульчики. 

Стихотворная постановка по стихотворению А.А. Фета (дети в костюмах  

ангелов, звезды, пастухов и волхвов) 

Ангел 1: 

Ночь тиха. По тверди зыбкой 

Звезды южные дрожат. 

Очи Матери с улыбкой 

В ясли тихие глядят. 

Ни ушей, ни взоров лишних, - 

Вот пропели петухи – 

И за ангелами в вышних 

Славят Бога пастухи. 

Пастухи:   Мы пришли, пастухи, чуду подивиться,  

Христу Младенцу поклониться! 

Ангел 2: 

Ясли тихо светят взору, 

Озарен Марии лик. 

Звездный хор к иному хору 

Слухом трепетным приник, – 
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И над Ним горит высоко 

Та звезда далеких стран: 

С ней несут цари Востока 

Злато, смирну и ливан. 

Звезда:   Горит звезда, лучи во все концы, 

               Вот за нею идут мудрецы! 

Волхвы: Мы пойдем, волхвы, поторопимся, 

               Христу Младенцу поклонимся!  

 

Песня «Все идут, спешат на праздник...» (текст в приложении) 

Воспитатель:  В день рождения Христа 

   В мир явилась красота! 

Стих: 

Елка, дикую красу 

Схоронив глубоко, 

Тихо выросла в лесу, 

От людей далеко. 

Ствол под жесткою корой, 

Зелень – все иголки, 

И смола слезой, слезой 

Каплет с бедной елки. 
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Не растет под нее цветок, 

Ягодка не спеет, 

Только осенью грибок, 

Мхом  прикрыт, краснеет. 

Близок праздник Рождества, – 

Елку подрубили, 

И в одежду торжества 

Пышно нарядили. 

Вот на елке – свечек ряд, 

Леденец крученый, 

Ярко звездочки горят, 

Пряник золоченый. 

Вдруг плодами поросли 

Сумрачные ветки, 

Елку в комнату внесли – 

Веселитесь, детки! 

                           В. Бенедиктов 

Появляется ведущая сказочница-Зима.  

Здравствуйте, дети! Вы узнали меня? Послушайте мою сказку. 

Спектакль «Рождественская елочка» (в приложении) 

Песня «Рождественские свечи». Музыка Е. Кавериной 

Зима загадывает детям загадки:  

Среди зимы – большое торжество,  

Великий праздник – … (Христово Рождество). 

Его ждут все – от малышей до пап и мам, 

И все нарядные идут на службу в … (храм). 

Здесь празднично, светло, приятно пахнет ладан, 

Перед иконами горят … (лампады). 

И, распушив зеленые иголочки, 

Красуются рождественские …(елочки). 

Чтобы с молитвою прошел сегодня вечер, 
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Все люди в храме зажигают …(свечи). 

И службе праздничной все радостно внимают, 

А после с Рождеством друг друга …(поздравляют). 

Ведь чудо всех чудесней в этот день сбылось –  

На земле родился …(Иисус Христос).  

А теперь хотите поиграть? Игра называется «Чего на елке не бывает?» Я 

буду называть вам разные предметы; если вы услышите название елочных 

игрушек, надо поднять вверх руку и сказать: «Да». Если буду называть то, чего 

на елке не бывает, надо сдержаться и промолчать. Готовы? 

Вот и праздник наступил, 

Каждый елку нарядил. 

Кто, ребята, подтвердит –  

На ветвях ее висит: 

Звездочка-верхушка? 

Звонкая хлопушка? 

Петенька-петрушка? 

Мягкая подушка? 

Белые снежинки? 

Яркие картинки? 

Шар из паутинки? 

Старые ботинки? 

Плитки-шоколадки? 

Кони и лошадки? 

Зайчики из ватки? 

Варежки-перчатки? 

Красные фонарики? 

Хлебные сухарики? 

Яркие флажки? 

Шапки и платки? 

Яблоки и шишки? 

Колины штанишки? 

Вкусные конфеты? 

      Свежие газеты? 

 

Дети рассказывают  Зиме стихи: 

Гнутся ветви мохнатые 

Вниз, к головкам детей; 

Блещут бусы богатые 

Переливом огней; 

 

Шар за шариком прячется, 

А звезда за звездой,  

  Нити светлые катятся, 

Словно дождь золотой… 
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Поиграть, позабавиться  

Собрались дети тут,  

И тебе, ель-красавица, 

Свою песню поют. 

 

Все звенит, разрастается 

Голосков детских хор, 

И, сверкая, качается 

Елки пышный убор. 

                            Р. Кудашева 

Песня: «В лесу родилась елочка». Танец снежинок. Хороводы: «У оленя 

дом большой», «Покатились санки вниз», игра в «снежки» (в приложении). 

Зима: Дети очень постарались, так хорошо прославили Младенца Христа. 

Конечно, для всех сегодня будут подарки.   

Слово священника. 

Молитва – кондак Рождества «Дева днесь» 

Праздничная трапеза. 
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    «Радость моя, Христос Воскресе!» 

Преподобный Серафим Саровский. 

Открытое занятие. Январь 2012 год. 

Задачи:  знакомить детей с житием Преподобного Серафима Саровского, 

прививать детям миролюбие, трудолюбие, развивать навык художественного 

чтения,  воспитывать детей в традициях православной культуры.  

Обогащение словаря: Курск, колокольня, Храм во имя Преподобного 

Сергия Радонежского, Киево-Печерская Лавра, Саровский монастырь, 

послушник, пустынька, отшельник, столпник, молчальник, затворник, старец. 

Демонстрационный материал: икона Преподобного Серафима Саровского; 

привезенные из Дивеево юбилейный календарь с житием Преподобного, 

камень с изображением Преподобного Серафима; раскраски.  

Предварительная работа: предварительно детей познакомили с житием 

Преподобного Серафима Саровского. Разобрали значение выписанных слов. 

Разучили стихи, подготовили сценку. Раскрасили картины из жития. 

Ход занятия: 

Проводится совместное занятие дошкольников и учеников 1 класса. 

Молитва. 

На доске написаны опорные слова: Курск, Храм во имя Преподобного 

Сергия Радонежского, Колокольня, Киево-Печерская Лавра, Саровский 

монастырь, Послушник, Пустынька, Отшельник, Столпник, Молчальник, 

Затворник, Старец, Дивеево, Канонизация 

На совместном занятии с учениками 1 класса воспитатель задает вопросы о 

житии Преподобного Серафима Саровского (в приложении), дошкольники и 

ученики отвечают. Воспитатель показывает икону Преподобного Серафима, 

камень из Дивеево с изображением Преподобного Серафима Саровского и т.д. 

Последовательно по выписанным словам вспоминаем события, описанные в 

житии Преподобного Серафима Саровского. Особое внимание обращаем на 

слова, сказанные Преподобным Серафимом, смысл высказываний объясняют 
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дети. Дети рассказывают о явлении Преподобному Серафиму Господа Иисуса 

Христа и Пресвятой Богородицы. Подробно беседуем о попечении 

Преподобного Серафима Саровского о Дивеевской обители, Серафимо-

Дивеевском женском монастыре, Канавке Пресвятой Богородицы. 

 Дошкольники показывают сценку «Святой Серафим и медведь»  

(из книжки-раскраски серии «Добрый лев», автор О. Клюкина). Затем 

дошкольники с раскрашенными  картинами из  жития  представляют 

стихотворный монтаж: 

Песнь Преподобному Серафиму Саровскому 

Ночь. Как безмолвные зрители 

Звездочки смотрят с небес. 

Тихо вокруг… От обители 

Тянется Саровский лес. 

Келлия там одинокая, 

В ней Серафим обитал. 

Знала пустыня суровая, 

Как он свой подвиг свершал. 

Там при дорожке, под сосенкой, 

Камень тяжелый лежал 

Старец ночами бессонными 

Здесь на коленях стоял. 

 

Лето и зиму холодную 

Он, не смыкая очей, 

Выстоял волей свободною 

Тысячу дней и ночей. 

Он без вниманья ко внешнему, 

В сердце молитву слагал: 

Боже, будь милостив грешному, –  

Часто так старец взывал. 

Тихо. Лампада мерцает 

В келье пред ликом святым. 

 Кротко мольбу воссылает 

 Старец смиренный пред Ним. 

Стены тяжелого сруба, 

На пол посыпан песок, 

Четки из крепкого дуба, 

Ложе из грубых досок. 

Хлеб и вода ключевая, 

Труд от зари и до зорь. 

Близится честь неземная, 

       Слышится Ангельский хор. 

Сердце полно покаянья, 

Слезы струятся рекой, 

Чуждый греха и желанья 

Старец – подвижник святой. 

Годы прошли… И чудесного 

Старца с любовью мы чтим, 

Помощь дает нам небесную 

Батюшка наш Серафим. 

Ночь. Как безмолвные зрители, 

Звездочки смотрят с небес. 

Тихо вокруг, от обители  

Тянется Саровский лес. 

Из собрания архимандрита Лаврентия 
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В конце занятия благодарим детей за активную работу на занятии и вручаем 

подарки, привезенные из Дивеево. 

Слово священника. 

Молитва. 

 

 

«Чудесная встреча». Сретение Господне. 

Открытое занятие – «путешествие». 2013 год. 

Задачи: продолжать знакомить дошкольников с православными 

праздниками, воспитывать детей в традициях православной культуры, 

привлекать детей к подготовке атрибутов и созданию постановок, развивать 

воображение и творческие способности. 

На экране презентация по теме занятия: появляются виды  Иерусалима, 

иерусалимский  храм, икона Рождества Христова, икона Сретения Господня, 

картины, соответствующие теме занятия. 

Предварительная работа: подготовка атрибутов к занятию-путешествию, 

постановка сценок. 

Ход занятия:  

Молитва. 

       Слово «сретение» означает «встреча». Сретение Господне – один из 12 

главных (двунадесятых) православных праздников в году. О какой же встрече 

идет речь? 

 Давайте представим себе, что мы с вами путешествуем во времени и 

отправимся сейчас  на 2013 лет назад в город Иерусалим. 

 Дети «совершают путешествие» на построенной ими «машине времени». 

Используют сделанные заранее необходимые атрибуты. Далее воспитатель 

вместе с детьми рассказывает (с использованием иллюстраций и картин на 
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экране), и дети показывают  короткие постановки. Дети исполняют роли 

святого Симеона, пророчицы Анны, жителей Иерусалима. 

Недавно в Вифлееме произошло радостное событие – родился 

Божественный Младенец Иисус Христос! (на экране икона Рождества 

Христова). Отправимся с вами в город Иерусалим (на экране картины 

Иерусалима, можно провести небольшую «экскурсию по Иерусалиму»). Через 

40 дней после рождения Христа Иосиф и Дева Мария принесли Младенца в 

храм, чтобы посвятить Богу (на экране изображение иерусалимского храма). В 

то время в Иерусалиме жил старец Симеон. Ему было предсказано Духом 

Святым, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Симеон прожил уже почти 

триста лет в ожидании встречи. Как только Младенца Христа внесли в храм, 

святой Симеон узнал Его (сценка-монолог святого Симеона). С великой 

радостью старец подошел к Деве Марии, взял Иисуса на руки, благословил 

Сына Божия и громко объявил всем, что Младенец и есть Спаситель (на экране 

икона Сретения Господня). Затем, глядя на Святого Младенца, сказал: «Ныне 

отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу  Твоему, с миром, яко видеста 

очи мои спасение Твое» (Теперь Ты, Владыко, отпускаешь меня, раба Твоего, 

как и обещал, с миром. Потому что увидел я Спасителя.) 

В то время была в храме и Анна-пророчица (показать на иконе). Она много 

лет с верой служила Богу и жила в ожидании Спасителя. Дух Святый открыл 

ей, что Христос находится в храме. Увидев Младенца Христа, Анна прославила 

Господа и рассказала всем в Иерусалиме о пришествии Христа на землю и о 

встрече с Ним в храме (сценка про Анну-пророчицу, составить вместе с 

детьми). 

Вот какая встреча празднуется в этот день православными христианами. 

Задание: дети раскрашивают картины о празднике. 

Слово священника. 

Молитва. 
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«Заступница Державная». 

Открытое занятие. Февраль 2013год. 

Цель: воспитание детей в традициях православной культуры. 

Задачи: 

 воспитывать бережное, благоговейное отношение к святыням; 

 продолжать знакомить дошкольников с почитаемыми на Руси иконами   

         Божией Матери; 

 рассказать о помощи Пресвятой Богородицы в трудные для  

         Российской истории  моменты; 

 развивать у детей интерес к истории родной страны. 

Предварительная работа: на занятиях познакомить детей с историей 

чудесного обретения Иверской, Казанской, Владимирской, Феодоровской икон 

Божией Матери; прочитать книги А. Ананичева об иконах Богородицы из серии 

«Святыни России», книгу Б. Проказова «Заступница Державная»; рассказать об 

особенностях работы иконописца над иконой. Разъяснить смысл символов на 

иконе Пресвятой Богородицы.  

Презентация на экране: иконы Пресвятой Богородицы Иверская, Казанская, 

Владимирская, Феодоровская, Державная;  икона апостола и евангелиста 

святого Луки, икона св. праведного Иоанна Кронштадтского. 

Ход занятия: 

Проводится совместное занятие дошкольников и учеников 3 класса. 

Материал для занятия педагог может использовать выборочно либо провести 

несколько занятий. 

Молитва.  

Посмотрите на ось летоисчисления. В 768 году от Рождества Христова  VII 

Вселенский Собор  в городе Никее постановил: «Честь, воздаваемая образу, 

восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси 

изображенного на ней». (Обсудить с детьми, что это значит). Икона для 

православного христианина – это святыня.  
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Воспитатель показывает детям икону Пресвятой Богородицы 

«Воспитание»: 

Эта икона привезена из Троице-Сергиевой Лавры и появилась у нас в 

группе в день празднования этой иконы. Когда мы молимся перед иконой 

Пресвятой Богородицы, обращаемся мы к Царице Небесной. На иконах Божия 

Матерь держит на руках Младенца Христа, в глазах Ее светлая печаль: знает 

Она, какие страдания ожидают Ее Сына, но на то и пришел Господь в мир, 

чтобы пострадать за людей и многих спасти. 

 Помните, дети, мы рассуждали, зачем надо знать родную историю. Вы уже 

многое знаете о важных событиях в жизни нашей страны, которые происходили 

раньше. Давайте вспомним: Крещение Руси, Куликовская битва, Смута, 

Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война. И всякий раз, 

как бы листая Книгу Истории России, переворачивая ее героические страницы, 

мы с любовью обращаемся к Пресвятой Богородице. Святая Русь издревле 

называлась уделом Пресвятой Богородицы. Божия Матерь имеет особое 

попечение о России. Со времени Крещения Руси Богородица простирает свой 

Покров, защищая и охраняя Россию – нашу Державу – от бед. И занятие наше 

называется «Заступница Державная» (показать и рассказать об иконе 

Пресвятой Богородицы «Державная»). 

Святой Иоанн Кронштадтский писал: «Мы имеем готовую Небесную 

Помощь во Владычице нашей Богородице, Которой не имеют противники 

наши, не чтущие Ее по достоянию и не кланящиеся образу Ея всечестному. 

Какие гениальные могущественные вожди были побеждаемы нами в войнах на 

пространстве веков нашей отечественной истории, – и все верою в помощь 

Божию и Богоматери и силою Их!.. Доколе Россия будет православна и будет 

усердно чтить Бога и Богоматерь, дотоле она будет могущественна и 

непоколебима. Ибо от начала и доселе она выходила из всех бед, укреплялась и 

расширялась заступлением и помощью Богородицы во всех войнах и ратных 

обстоятельствах». 
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С принятием Крещения много чудотворных икон Пресвятой Богородицы 

было прославлено на Руси. Иконы привозились из Византии, откуда на Русь и 

пришло православие. А были и такие, которые являлись чудесным образом. 

Скажите, какие иконы Божией Матери вы знаете? (дети называют). 

Мы поговорим сегодня о четырех особо почитаемых иконах Божией 

Матери. Дети рассказывают об обретении Чудотворных икон  и о помощи 

святых образов Богоматери в истории России.  

На экране Владимирская икона Божией Матери. 

Написана, по преданию, святым апостолом и евангелистом Лукой на доске 

из стола, за которым делили трапезу Христос, Пресвятая Богородица и Иосиф 

Обручник. Была передана Византийским Патриархом в дар великому князю 

Юрию Долгорукому, основателю Москвы. Много раз Владимирский образ 

Божией Матери помогал спасти Русскую землю от захватчиков и обращал 

врагов в бегство. В 1395 году Владимирская икона прославилась на всю 

Святую Русь. Икону перевезли из Владимира в Москву в Успенский Собор и 

молились перед ней о спасении от войска Тамерлана (дети рассказывают о 

видении Пресвятой Богородицы  жестокому завоевателю хану Тамерлану и о 

его бегстве от Москвы, о спасении от ордынского хана Ахмата в 1480 году, 

от хана Гирея в 1521 году, с показом дат на оси летоисчисления). В память о 

чудесном избавлении от Тамерлана в Москве на месте встречи (сретения) 

Владимирской иконы заложили Сретенский Монастырь (фото монастыря, 

рассказ о прекрасном саде из роз во дворе монастыря. Когда попадаешь туда из 

шумной Москвы, вспоминается эпизод о Герде в саду роз из сказки Г.Х. 

Андерсена «Снежная  королева»).  

Образу Владимирской иконы Божией Матери молились не раз, чтобы 

помогла защитить Москву и Русь от набегов иноплеменников, и всегда 

Пресвятая Богородица через свой чудотворный образ обращала врага в бегство, 

защищала Русь. Перед ликом Владимирской иконы в Успенском Соборе 

Кремля русские цари принимали помазание на царство, перед ней выбирают 



76 

Патриарха Русской Православной Церкви (рассказать, как происходит избрание 

Патриарха: в киот кладут записки с именами избираемых, после молебна 

вынимают записку с именем избранного Патриарха). Сейчас Владимирская 

икона хранится в храме Святителя Николая Чудотворца в Толмачах при 

Третьяковской Галерее, и тысячи людей молятся пред ней. 

На экране Казанская икона Божией матери. 

Дети рассказывают о чудесном явлении во сне Пресвятой Богородицы 

девочке Матроне и обретении в Казани иконы (список с Влахернской иконы 

Одигитрии – Путеводительницы).  

При избавлении России от Смуты в 1612 году (воспитатель показывает 

даты на оси летоисчисления) 4 ноября (22 октября по старому стилю), в день 

освобождения Москвы от поляков, в первых рядах ополченцев сиял 

чудотворный список Казанской иконы Божией Матери. 

Перед Казанской иконой Божией Матери молился царь Петр I перед битвой 

со шведами под Полтавой в 1709 году (дети рассказывают о Каплуновской 

иконе Божией Матери). 

Перед Казанской иконой Божией Матери молился М.И. Кутузов накануне 

решающих битв с Наполеоном в 1812 году. В день празднования Казанской 

иконы были разбиты передовые отряды французского маршала Даву. 

Во время Великой Отечественной войны во время блокады Ленинграда 

митрополит Илия в далеком Ливане 3 дня в пещере молился перед Казанской 

иконой Божией Матери о спасении России. Божия Матерь явилась ему, велев 

передать волю Божию народу России: открыть храмы и монастыри, вернуть из 

тюрем священников и монахов, обнести вокруг Ленинграда Казанскую икону 

Божией Матери. Изможденные ленинградцы прошли с Казанской иконой 

вокруг блокадного города. Блокада была снята (на экране фото блокадного 

Ленинграда). 

На экране Феодоровская икона Божией Матери. 
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Чудесным образом появилась перед князем Василием Ярославичем 

(младшим братом Александра Невского) на сосне. На месте появления 

Феодоровской иконы Божией Матери под Костромой разросся Городецкий 

мужской монастырь, где 750 лет назад в 1263 году скончался святой 

благоверный князь Александр Невский.  

В 1612 году во время Смуты на Руси было безвластие: поляки хотели 

посадить на русский трон польского королевича. Чтобы покончить с 

безвластием, надо было избрать православного русского царя. Земской Собор в 

1613 году избрал единодушно на царство Михаила Федоровича Романова. Но 

14-летний  Михаил Романов долго не соглашался, и тогда архиепископ, взяв в 

руки Феодоровскую икону, сказал ему: «Послушайся ради чудотворного образа 

Царицы всех». С тех пор икона стала семейной святыней Романовых, сейчас 

находится в Царском селе в Феодоровском Храме. 

На экране Иверская икона Божией матери. 

Празднование Иверской иконы Божией Матери совершается 25 февраля, 26 

октября и во вторник Светлой Седмицы (дети рассказывают о  чудесном ее 

спасении и обретении: приплыла по воде к Иверскому монастырю на Афоне). В 

1648 году список с Иверской иконы торжественно встречали в Москве. Сейчас 

он хранится в Новодевичьем монастыре. 

Есть много чудотворных образов Пресвятой Богородицы. Вспомним, что 

занятие наше называется «Заступница Державная». Перед решающими 

сражениями русские служили молебны Божией матери. А где молебное пение 

перед Ее чудотворными образами, там и сама Заступница. И пока жива в народе 

вера в ее Сына Господа Иисуса Христа, до тех пор Матерь Божия будет 

защищать Державу нашу от врагов. 

В конце занятия дети раскрашивают картины по историческим темам, 

которые звучали на занятии. 

Слово священника.  Молитва. 
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«Богатыри Земли Русской» 

Открытое занятие. Старшая, подготовительная группа. Февраль 2012 год. 

Цель: формировать представление о героическом прошлом русского народа, 

русских богатырях – защитниках Земли Русской. 

Задачи: познакомить с былиной как одним из фольклорных жанров; 

рассказать об Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче; закрепить  

названия элементов костюма и доспехов русского богатыря; воспитывать в 

детях любовь к Родине, чувство гордости за богатырскую силу России, 

уважение к русским воинам, желание им подражать. 

Демонстрационный материал:  толковый словарь С.И. Ожегова, 

репродукции картин В.М. Васнецова «Богатыри», «Витязь на распутье», 

элементы одежды и оружия богатыря, декорация русской избы, предметы для 

сценки. 

Предварительная работа: чтение былин о русских богатырях, 

прослушивание былин в записи, знакомство с картинами В.М. Васнецова. 

Ход занятия: 

Молитва. 

Воспитатель: Ой, вы добры молодцы и красны девицы! Собрались мы не на 

честной пир, а на беседу добрую да складную, чтоб был у нас мир да лад. А 

поговорим мы о богатырях, защитниках Земли Русской, которые жили 1000 лет 

назад, а слава об их подвигах дошла до наших дней. Откуда мы узнали о 

русских богатырях? (из былин) А что такое былина? Посмотрим в толковом 

словаре С.И. Ожегова. Былина – это произведение, рассказывающее о 

событиях, которые были на самом деле. Слово «былина» произошло от слов 

«быль», «было».  

Кто слагал и рассказывал былины о богатырях? Создателем былин был 

народ, а рассказывал их сказитель. А как сказитель рассказывал былину? 

(Рассказывал как песню и играл на гуслях). Сказитель ходил из деревни в 
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деревню и нараспев сказывал о подвигах 

богатырских. Выходит сказитель с гуслями, 

проводит по струнам и начинает свой рассказ: 

Расскажу я вам про дела старые, 

Да про старые, про бывалые, 

Да про битвы, да про сражения, 

Да про подвиги богатырские! 

  

 

 

Сценка «Исцеление Ильи Муромца». Сценарий Е.И.  Шерстюк   

Воспитатель: В стародавние времена со всех сторон Русь была окружена 

многочисленными врагами. Досадно им было, что на Руси среди обширных 

земель стоят богатые города и красивые православные храмы. Для защиты от 

вражеских набегов ставились границы (заставы), а на них дозоры. Службу на 

заставах несли самые сильные и умелые воины, которых народ называл 

богатырями. Одним из таких богатырей был Илья Муромец. Как говорит 

предание, родился он в простой крестьянской семье. До 30 лет Илья тяжело 

болел – не мог ходить. Трудно ему было сидеть без дела, быть бременем для 

престарелых отца и матери. Усердно молился он Богу об исцелении. Как-то 

жарким летним днем, когда шла пора сенокоса и крестьяне работали в поле, 

Илья привычно был дома. 

Матушка: Илюшенька, пора нам с 

отцом в поле идти, сено косить. 

Отец: Давай, сынок, мы тебе поможем 

сесть (усаживают Илью на лавку, сами 

уходят).  

Вдруг в окно постучали удивительные 

гости – на вид очень старые, но с молодыми глазами, полными жизни и радости 
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(появляются старцы). Они вошли в дом и попросили воды напиться. Илья 

протянул старцам ковш с водой, однако сначала они предложили выпить воды 

хозяину.  

1-ый старец: Выпей сам святой воды! 

(Илья подносит к губам ковш и 

«отпивает» глоток). Теперь вставай  с 

верою, ибо ты исцелен по слову Божию! 

(Илья медленно встает, покачиваясь, 

делает три шага вперед). 

2-ой старец: Выпей еще глоток. (Илья делает второй «глоток», 

расправляет плечи, сгибает руки в локтях, пробует свои мускулы руками). 

3-ий старец: И еще глоток выпей!  

Илья (пьет): Чувствую в себе силу 

богатырскую! (Старцы кланяются и 

удаляются за ширму). 

Воспитатель: И тогда надел Илья 

на себя доспехи богатырские. (Илья 

надевает кольчугу, шлем, берет в руки 

меч и щит). 

Илья: Силу всю свою богатырскую отдам на 

борьбу с врагами Отечества, защищая землю 

русскую! (уходит за ширму). 

Сказитель: Илья Муромец не знал поражений в 

боях, но никогда не хвалился своими подвигами и с 

миром отпускал поверженных врагов. В одном из 

боев Илья Муромец получил неизлечимую рану. 

После этого он решил послужить Богу, стать 

монахом. (Выходит из-за ширмы Илья с длинной  

бородой, в черной накидке). 
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Илья: Берегите, дети, землю русскую! Не губите птиц, не ломайте деревья, 

а вырастете большими – защищайте нашу Родину, как защищали ее богатыри 

старорусские. 

Воспитатель: Вот так в русском народе много столетий из уст в уста, от 

деда к внуку переходили былины о могучих богатырях. И в былинах много 

сказочного приписывают богатырям. Но Илья Муромец был реальным 

защитником Земли Русской и веры православной. Церковь прославила Илью 

Муромского как святого, мощи его покоятся в Киево-Печерской Лавре. 

 Так кто же такие богатыри? (защитники Родины, смелые мужественные 

воины). Вы правы, богатыри – защитники Земли Русской. Они славились 

невиданной силой, безграничной храбростью.  

Об их храбрости народ сложил пословицы – краткие мудрые народные 

изречения. Давайте вспомним их:  

Не родом богатырь славен, а подвигом. 

Лучше того дела нет, чем родную землю от врагов защищать. 

Мое богатство – сила богатырская, мое дело – Руси служить, от врагов 

оборонять. 

В русском сердце прямая честь да любовь к Руси-матушке. 

А теперь – богатырская разминка: 

Дружно встанем – раз, два, три! –  

Мы теперь богатыри! 

Мы ладонь к глазам приставим,  

Ноги крепкие расставим,  

Поворачиваясь вправо –  

Оглядимся величаво. 

И налево надо тоже 

Поглядеть из-под ладошек. 

И направо, и еще 

Через левое плечо. 

Буквой Л расставим ноги, 

Точно в танце, руки в боки. 

Наклонились влево, вправо –  

Получается на славу! 
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Воспитатель: Подвиги русских богатырей отражены не только в былинах, 

но и в творчестве художников. Посмотрите на картину В.М. Васнецова 

«Богатыри». Вопросы по картине: Кто находится в центре картины? Как вы 

догадались, что это Илья Муромец? Кто слева, справа? Давайте вспомним 

прочитанные нами былины и ответим на вопросы: Почему Илью называли 

Муромцем? (он был из города Мурома). А кто передал Илье Муромцу меч? 

(Святогор) С кем сражался Алеша Попович? (с Тугарином Змеем). 

 Как одеты богатыри? Что такое кольчуга? Что надето на головы богатырей? 

На чем умел играть Алеша Попович? (на гуслях) 

Да, богатыри не только воевали, но и умели отдыхать. Сейчас и мы с вами 

отдохнем.  

 

 

Русская народная игра «Достань 

сапожок» под русскую народную музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

Наш разговор о русских богатырях подошел к концу. Какой же завет 

(правило) богатыри оставили нам? Любить Родину, защищать и беречь ее. 

Защищать слабых. Быть сильными, храбрыми, мужественными. 

А преданья старины 

Забывать мы не должны. 

Чтобы дети знать могли  

О делах родной земли. 

Слава русской старине, 

Слава русской стороне! 
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Дети смотрят фильмы про Илью Муромца. 

Слово священника. 

Молитва. 

Использован сценарий Е. Страшновой: «Дошкольное воспитание»,  

№ 1 [2012], переработанный и дополненный сценкой Е.И. Шерстюк: 

«Музыкальный руководитель», № 1 [2012]. 

 

 

«Жаворонки» 

Память святых сорока мучеников Севастийских. 

Открытое праздничное занятие. 22 марта 2012 год. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Познакомить детей с иконой и житием святых мучеников Севастийских; 

 познакомить с русскими народными обычаями; 

 закрепить связь между днем памяти святых сорока мучеников, 

выпеканием булочек-жаворонков, приходом весны, днем весеннего 

равноденствия; 

 научить делать тесто, лепить булочки-жаворонки; 

 активизация словаря (заклички, народный обычай, из жития и т.д.) 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение к подвигу святых сорока мучеников, готовность  

защищать веру и Отечество,  

 прививать интерес к народным обычаям. 

Предварительная работа: рассказ о сорока Севастийских мучениках, 

знакомство с иконой праздника («Жития святых для детей»), беседа «Заклички 

весны», беседа о признаках весны, весеннем равноденствии. 

Ход занятия:  

Занятие проходит в 2 этапа: утром и после полдника. 
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1 этап 

       

Утром  замесить с детьми тесто. После рассказать детям о подвиге 

сорока мучеников, познакомить с  иконой. 

Ведущая: Мы сейчас будем лепить из сделанного нами теста жаворонков.  

(Моем руки, надеваем фартуки, лепим жаворонков, несем выпекать на 

кухню). 
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Рецепт теста для жаворонков: 

1 литр воды 

50 г. дрожжей сырых или в пакетиках 

1 стакан растительного масла 

1 стакан сахара 

мука 

Замесить тесто, поставить в теплое место, 2 раза обмять. 

2 этап 

Праздничное занятие с участием школьников 3 класса проводим после 

полдника.  

Ход занятия: 

Молитва.  

Стих: 

       Зима недаром злится, 

Прошла ее пора –  

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

И все засуетилось, 

Все нудит Зиму вон – 

И жаворонки в небе 

Уж подняли трезвон.  

Зима еще хлопочет 

И на весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит…   

                                                        Ф. И. Тютчев 

Зима была длинная и суровая, но пришла и к нам весна. 

Назовите, какие вы знаете признаки весны? (солнце светит ярче, длиннее 

день, набухают почки, появляются листва и трава, звонче поют  птицы и 

возвращаются в родные края перелетные птицы). 21 (астрономический), 22 

марта – день весеннего равноденствия, когда день равен ночи. 
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Весна! выставляется первая рама – 

И в комнату шум ворвался, 

И благовест ближнего храма, 

И говор народа, и стук колеса. 

 

Мне в душу повеяло жизнью и волей: 

Вон – даль голубая видна... 

И хочется в поле, в широкое поле, 

Где, шествуя, сыплет цветами весна! 

                                                                            А. Н. Майков  

Сегодня, 22 марта, православные люди вспоминают подвиг Севастийских 

мучеников. Представьте себе такую картину: благовест, звонит колокол, в 

храме совершают память сорока Севастийских мучеников. 

 Вы уже знаете об их подвиге (показать икону, задать вопросы детям):   

 где происходили события? (в армянском городе Севастии); 

 кто издал указы против христиан? (император Ликиний); 

 что требовал от сорока воинов-христиан воевода города? (отречься от 

Христа); 

 чем грозил и что обещал он воинам? 

 что ответили воины? 

 что сделал воевода с воинами? (сначала посадил в темницу, потом 

поставил в ледяное озеро на ночь); 

 как уверовал во Христа темничный сторож? 

 расскажите об иконе. 

На Руси всегда чтили память сорока мучеников – защитников Отчизны, 

которые своим подвигом показали пример верности Богу. Думаю, их подвиг 

мог давать силы и русским людям при защите Отечества и во время Великой 

Отечественной войны, чтобы стойко выдержать все испытания и не предать 

свою Родину, Святую Русь. 

 Воины-христиане возродились в жизнь вечную. Весной возрождается к 

жизни природа после зимнего сна. На Руси в память о сорока мучениках  в этот 
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день, по народному обычаю, пекли булочки-жаворонки. Послушайте стихи 

русских поэтов об этих весенних птичках,  поющих приход весны. 

Весна, весна! как воздух чист! 

Как ясен небосклон! 

Своей лазурию живой 

Слепит мне очи он. 

Под солнце самое взвился 

И в яркой вышине 

Незримый жаворонок поет 

Заздравный гимн весне.    

                                                   Е. А. Баратынский 

                                       Жаворонок  

На солнце темный лес зардел, 

В долине пар белеет тонкий, 

И песню раннюю запел 

В лазури жаворонок звонкий. 

 

Он голосисто с вышины 

Поет, на солнышке сверкая: 

Весна пришла к нам молодая, 

Я здесь пою приход весны. 

 

Здесь так легко мне, так радушно, 

Так беспредельно, так воздушно; 

Весь Божий мир здесь вижу я, 

И славит Бога песнь моя!         

                                                             В. Жуковский 

             Песня «Птичка над моим окошком». Слова Э. Эльген. 

Стих: 

Жаворонок серый – 

Он не просит хлеба, 

Целый день звенит он  

В лучезарном небе. 
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Пробуждает землю, 

Дарит людям веру. 

Он поет о жизни – 

Жаворонок серый. 

             *** 

Летели две птички 

Собой невелички. 

Как они летели –  

Все люди глядели. 

Как они садились, 

Все люди дивились. 

Хоровод «Летели две птички». 

    Вот так весной, с прилетом птиц, пекут из теста жаворонков — 

предвестников тепла и добрых вестей. Печеными жаворонками угощают друг 

друга, поздравляя с наступлением весны. А в селах до сих пор сохранился 

обычай выходить с выпечкой за околицу, поднимать жаворонков к небу и 

приговаривать: 

Жаворонушки, мои матушки, 

Прилетите ко мне, принесите-ка мне 

Весну красную, лето теплое, 

С сохой, с бороной и с кобылой вороной, 

Жеребеночком-вороненочком. 

Почему с сохой, бороной...?  

Потому что весной готовились сеять… 

 

 

Жаворонки, жавороночки,  

Прилетите к нам, принесите нам  

Лето теплое, унесите от нас  

Зиму холодную. 

 

                                                                     

Игра «Займи гнездышко» 
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И в завершение нашего занятия послушайте прекрасное стихотворение о весне: 

Приход весны 

Зелень нивы, рощи лепет, 

В небе жаворонка трепет, 

        Теплый дождь, сверканье вод,- 

        Вас назвавши, что прибавить? 

   Чем иным тебя прославить, 

     Жизнь души, весны приход? 

                                                                     В. Жуковский 

Угощаем булочками-жаворонками гостей и сотрудников детского сада. 

Слово священника. 

Молитва. 

 

 

«Бабушки и дедушки наши дорогие!» 

Праздник для бабушек и дедушек. 2013 год 

Дети входят в зал под музыку. 

Здравствуйте, дорогие гости – бабушки и дедушки, папы и мамы. 

Молитва. 

Ведущие:  

К нам гости пришли, дорогие пришли! 

Мы не зря кисель варили, пироги пекли! 

 

Добрый день всем добрым людям, 

Пусть веселым праздник будет! 

Масленица к нам спешит,  

И оркестр наш звучит. 
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Оркестр народных инструментов. 

Ведущая:  

Чтоб сегодня вы все улыбались, 

Ваши внуки для вас постарались. 

Поздравления наши примите, 

Выступленье детей посмотрите. 

Стихи: 

Наши бабушки все успевают 

И пекут, и жарят, и варят, 

И читают нам разные сказки, 

Согревают заботой и лаской. 

                *** 

Кто читает книжку? 

Кто пирог печет? 

И костюмы в садик 

Кто для нас сошьет? 

Это дорогая 

Бабушка родная! 

 

Очень бабушку свою 

Маму мамину люблю! 

У нее морщинок много 

И на лбу седая прядь: 

Так и хочется потрогать, 

А потом поцеловать! 

Может быть, и я такою 

Буду старенькой, седою, 

Будут у меня внучатки, 

И тогда, надев очки, 

Одному свяжу перчатки, 

А другому – башмачки. 
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Танец под музыку песни «У моей России…» 

Стихи: 

У мамы – работа, у папы – работа, 

У них для меня остается суббота, 

А бабушка дома всегда. 

Она не ругает меня никогда. 

Усадит, накормит: «Да ты не спеши, 

Ну что там стряслось у тебя, расскажи! 

Нам хорошо вот так, вдвоем, 

И дом без бабушки – не дом. 

А. Барто 

*** 

Мой дедуля дорогой, 

Счастливы мы все с тобой. 

И скажу я по секрету: 

Лучше нет на свете деда! 

Буду я всегда стараться 

На тебя во всем равняться! 

*** 

Подарю  я бабушке 

Голубые варежки. 

Я из ниток  шерстяных  

Десять дней вязала их. 

Пусть она их носит –  

Руки не морозит! 
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Песня «Солдатушки, бравы ребятушки…» (русская народная песня) 

Я с бабушкой своею 

Дружу давным-давно. 

Она во всех затеях 

Со мною заодно. 

Я с ней не знаю скуки, 

И все мне любо в ней. 

Но бабушкины руки  

Люблю всего сильней. 

Ах, сколько эти руки 

Чудесного творят! 

То рвут, то шьют, то моют, 

То что-то мастеря. 

Так толсто мажут пенки, 

Так густо сыплют мак,  

Так грубо трут ступеньки, 

Ласкают нежно так. 

Настанет вечер – тени 

Сплетают на стене, 

И сказки сновиденья 

Рассказывают мне. 

Ко сну ночник засветят –  

И тут замолкнет вдруг. 

Умней их нет на свете 

И нет добрее рук.      

Л. Квитко 

Может он в футбол играть, 

Может книжку мне читать,  

Может суп мне разогреть, 

Может мультик посмотреть, 

Может поиграть он в шашки, 

Может даже вымыть чашки, 

Может рисовать машинки, 

Может собирать картинки, 

Может прокатить меня 

Вместо быстрого коня. 

Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой 

Дедушка мой дорогой. 

О. Чусовитина 

 

Танец с балалайками. 
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Славный дедушка, родной, 

Самый лучший, дорогой, 

Ты, мой милый, не болей. 

С каждым годом здоровей. 

Чтобы ягоды с грибами 

Мог легко ты собирать, 

Стану старше я годами, 

Буду тоже помогать! 

Хоть и маленькая я. 

Понимаешь ты меня. 

И наверно потому 

Больше всех тебя люблю! 

Как заходит про семью 

Где-нибудь беседа, 

Непременно я пою 

Песенку про деда. 

У кого-то дед – атлет, 

Или летчик смелый, 

Но такого деда нет  

Во вселенной целой. 

 

 

Стала бабушка старой, хворою, 

От ходьбы она устает… 

Храбрым летчиком стану скоро я, 

Посажу ее в самолет. 

Не тряхну ее, не качну ее, 

Отдохнет она, наконец. 

Скажет бабушка: «Ай да внучек мой, 

Ай да летчик мой, молодец!» 

Спектакль «Кошкин дом». Сценарий Ромашевой О.А. 

Роли 

Кошка 

Котята 2 

Курочка 

Петушок 

Поросенок 

Мышонок 

Медвежата  

Бельчата  

Зайчата 

Тихо звучит русская народная мелодия 

Автор 
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В богатом красивом доме жила красавица кошка, а в маленькой старенькой 

избушке – два котенка-сироты. Пошли однажды котята к дому кошки и 

говорят: 

Котята 

Тетя, тетя Кошка, выгляни в окошко, 

Есть хотят котятки, бедные ребятки! 

Кошка 

Прочь уйдите, попрошайки! 

(Звучит грустная мелодия). 

Автор 

Заплакали котята и ушли. 

(Музыка, пожарная сирена)  

И вдруг случилась беда: загорелся кошкин дом! 

Кошка выскочила, глаза выпучила: «Помогите!» 

Бежит курочка с петушком заливать кошкин дом, 

И мышонок – со свистком, поросенок – с фонарем, 

Медвежата – с помелом, а бельчата – с черпаком, 

Ну а заиньки – с листом! 

(Все вместе) 

«Раз-раз, раз-раз, и огонь погас!» 

Но кошкин дом сгорел! 

Кошка 

Друзья, пустите меня к вам жить. 

Курочка и петушок: «У нас шумно, детей много». 

Мышонок: «У меня места мало». 

Поросенок: «У меня грязно». 

Медвежата: «У нас тесно». 

Бельчата: «У нас высоко». 

Зайчата: «У нас негде». 

Автор 
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(Грустная музыка) 

Бредет кошка по улице, плачет, холодно ей, одиноко. Видит: идут ей 

навстречу котята. 

Котята 

Тетя Кошка, иди к нам жить. Втроем теплее будет и веселее. 

Кошка 

Спасибо вам, дорогие мои! Простите меня, Христа ради, а дом мы новый 

вместе построим и будем все там жить! 

(Звучит песня «Ах, вы сени…», все помогают строить новый дом) 

Автор 

И начали они всем миром дом строить, и построили они дом лучше 

прежнего.  Стали кошка с котятами вместе там жить. И в помощи кошка теперь 

никому не отказывает. 

Дети хором 

К милостивым и Бог милостив. 

 

Стихи: 

Кто заботится о нас, 

Любит и ласкает, 

Молится ко Господу, 

Нам спастись желает? 
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Дети вместе: 

Бабушки и дедушки, 

Милые, родные, 

Мы вас очень любим, 

Наши дорогие. 

Быть во всем похожими 

Мы на вас хотим, 

От души сердечно 

Вас благодарим! 

Игры: «Достань сапожок», «Горячо – холодно», «Мышеловка», 

«Золотые ворота» (описание игр в приложении). 

Сейчас идет Масленица – неделя перед Великим постом, когда все пекут 

блины, угощают друг друга. Наши бабушки тоже напекли блинов. 

Как у нашей бабушки  

Вкусны блины, оладушки. 

Усядемся рядком,  

Польем их медком  

И запьем молочком! 

Дети дарят бабушкам и дедушкам подарки. 

Слово священника. 

Молитва. 

Чаепитие. 

 

 

«Светлее в мире нет словес – Христос воистину воскрес!»                              

Пасхальный утренник. 8 мая 2013 года 

Дети входят в празднично украшенный зал, приветствуют гостей 

«Христос Воскресе!» и встают лицом к экрану. 

Молитва: Тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых…» 
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Воспитатель: В этом году Пасху встретили 5 мая. Почти 70 лет назад в 

такие же майские дни праздник Пасхи – Воскресения Христова, принес нашей 

стране еще одну радостную весть: Победа! В 1945 году праздник Пасхи 

пришелся на 6 мая – день памяти святого великомученика Георгия 

Победоносца (на экране икона) – покровителя воинов, защитников веры и 

Отечества. Именно в этот день фашисты сдались, а документ – Акт о 

безоговорочной капитуляции Германии, был подписан позднее с 8 на 9 мая.  

Завтра, 9 мая, наша страна будет отмечать этот великий праздник – День 

Победы в Великой Отечественной войне.  

Дети слушают песню «Этот День Победы…», на экране видеоряд о 

войне. 

Сегодня накануне праздника мы помним и чествуем Героев – защитников 

Родины, с Божией помощью спасших мир от фашизма. 

 И с благодарностью и любовью славим Воскресшего Спасителя Христа.  

Дети под музыку проходят к стульчикам и встают лицом к гостям. 

Пробудилась земля ото сна 

И воскресшего славит Христа! 

Лучи солнца согреют сердца 

И очистят от туч небеса. 

*** 

В домах и храмах счастье дышит,  

Все славят чудо из чудес,  

И всякий знает, всякий слышит –  

Христос воистину воскрес! 

*** 

Христос воскрес! – всего два слова, 

Но благодати сколько в них! 

Мы неземным блаженством снова 

Озарены в сердцах своих. 
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Забыты скорби и страданья, 

Забыты горе и нужда, 

Умолкли стоны и роптанья, 

Исчезли зависть и вражда… 

Все лица радостью сияют, 

Сердца свободны от страстей… 

Так чудодейственно влияют 

Слова святые на людей!.. 

Христос воскрес!.. о миг священный!.. 

О чудо, выше всех чудес, 

Какие были во вселенной!.. 

Христос воскрес! Христос воскрес!     

                                            П. Потехин 

Песня «Чудо выше всех чудес». Музыка Ю. Пастернака, слова  

И. Языковой.  

За неделю до Пасхи мы вспоминали Вход Господень в Иерусалим. 

Спаситель на ослике въезжал в Иерусалим, и жители радостно встречали Его и 

устилали дорогу пальмовыми ветками. В России пальмы не растут, а в храмах в 

этот день освящают веточки вербы – первого зацветающего весной дерева. И 

праздник называют еще Вербным Воскресением.  

Вербочки весной цветут, 

В праздник в храм их принесут. 

Вместо пальмы – веточки 

Пушистой нежной вербочки! 

                   *** 

В воскресенье Вербное освящают вербочки, 

Зажигают свечечки мальчики и девочки, 

Ставят их перед иконами 

С уважением, с поклонами. 

И молитвы всех ребят 

Словно свечечки горят. 

                         Священник А. Стальбовский 
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Вербы овеяны  

Ветром нагретым, 

Нежно взлелеяны  

Утренним светом…      

                            К. Бальмонт 

Песня-хоровод  «Вербочки». Музыка А. Гречанинова, слова А. Блока. 

После Вербного Воскресения прошла самая строгая неделя Великого поста 

– Страстная седмица. В дни ее мы вспоминаем страдания Христа, Его 

крестную смерть. И усердно творим особую  Великопостную  молитву Ефрема 

Сирина. 

В минуту жизни трудную 

Теснится ль в сердце грусть. 

Одну молитву чудную 

Твержу я наизусть. 

Есть сила благодатная 

В созвучье слов живых, 

И дышит непонятная 

Святая прелесть в них. 

С души как бремя скатится, 

Сомненья далеко, 

 И верится, и плачется, 

И так легко, легко…       

                         М.Ю. Лермонтов 

         Великопостная молитва 

Отцы пустынники и жены непорочны, 

Чтоб сердцем возлетать во области заочны, 

Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, 

Сложили множество божественных молитв; 

Но ни одна из них меня не умиляет, 

Как та, которую священник повторяет 

Во дни печальные Великого Поста; 

Все чаще мне она приходит на уста 

И падшего крепит неведомою силой: 
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Владыко дней моих! Дух праздности унылой, 

Любоначалия – змеи сокрытой сей, – 

И празднословия не дай душе моей; 

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, 

Да брат мой от меня не примет осужденья, 

И дух смирения, терпения, любви 

И целомудрия мне в сердце оживи.      

  А.С. Пушкин 

Христос пришел в мир, чтобы спасти людей от греха, дать надежду на 

жизнь вечную. Он пострадал за грехи людские на кресте. В час крестной 

смерти Спасителя на Голгофе весь мир, вся природа скорбела.              

Сценка «Страстная Пятница». Сценарий О. Ромашевой (в приложении). 

 

 И вот радостная весть – Христос воскрес! Ее первыми услышали от Ангела 

святые Жены-Мироносицы – ученицы Христа. Во время земной жизни 

Спасителя они повсюду следовали за ним, со вниманием слушали Его 

Божественное учение, служили Ему всем своим достоянием. Не покинули они 

своего Учителя и в час Его крестных страданий на Голгофе, когда почти все 

апостолы испугались за себя и разбежались. По прошествии субботы, едва 

дождавшись утра, святые Жены пришли к пещере Гроба Господня, чтобы, по 

обычаю, помазать тело Спасителя благоуханным драгоценным миром. И этот 



101 

подвиг мироносиц, не побоявшихся стражи и иудейских старейшин, был 

награжден радостью – они первые узнали, что Христос воскрес! 

Песня «Рассказ святого Луки» на стихи С. Городецкого (в приложении). 

 

Выходят 3 девочки в костюмах жен Мироносиц: 

День наступил, зажглась денница, 

Лик мертвой степи заалел;  

Заснул шакал, проснулась птица… 

Пришли взглянуть – гроб опустел!.. 

И мироносицы бежали 

Поведать чудо из чудес: 

Что нет Его, чтобы искали! 

Сказал: «Воскресну» – и воскрес! 

Бегут… молчат… признать не смеют, 

Что смерти нет, что – будет час, 

Их гробы тоже опустеют, 

Пожаром неба осветясь!       

                                 К.К. Случевский  

Ребенок в костюме Ангела: 

«Христос воскресе! – возгласил  

Над Гробом ангел легкокрылый –  

И Мироносиц взор унылый 

Святым восторгом озарил. 
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Воскрес Христос! Свет Божьей правды 

Воскрес! Он жив, Он победил! 

Он словом землю покорил –  

И пал навеки дух неправды. 

Христос воскрес! Он побеждает, 

Он распахнул врата небес! 

И мир в восторге возглашает: 

Христос воистину воскрес! 

                                       А. Федотов 

Песня «Повсюду Благовест гудит». Слова А. Майкова, музыка 

неизвестного автора.    

И природа славит праздников праздник – Воскресение Христово, Пасху! 

Природа радостно ликует: 

Свершилось чудо из чудес!  

И мир Вселенной торжествует –  

Христос воскрес! Христос воскрес! 

Журчанье вод и солнца трепет, 

Лазурь безоблачных небес, 

И пенье птиц, и шепот ветра, 

Вещает все: «Христос воскрес!» 

                       *** 

Под напев молитв пасхальных 

И под звон колоколов 

К нам летит весна из дальних, 

Из полуденных краев… 

И в саду у нас сегодня 

Я заметил, как тайком 

Похристосовался ландыш  

С белокрылым мотыльком.       

К. Фофанов 

Танец Мотыльков и Ландышей  
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В лужах солнышко искрится, 

Верба пухом зацвела. 

«Живы, жить!» – щебечут птицы 

И поют колокола! 

На столе кулич душистый, 

Горка крашеных яиц. 

В праздник Пасхи, светлый, чистый, 

Не увидишь хмурых лиц. 

Жив Христос, и верят люди: 

Коль расстанемся со злом, 

Жизнь продлится, вечным будет 

Мир с любовью и добром!       

Е. Шаламонова 

Игра «Птички в гнездышках» 

Колокольный звон церквей  

Над Россией раздается! 

А в канавке все живей 

Ручеек веселый вьется! 

Ярче утренний восток, 

Как тепло в весенний праздник! 

К свету тянется росток –  

Славит радость Светлой Пасхи! 

Е. Шаламонова 

Колокол дремавший разбудил поля, 

Улыбнулась солнцу сонная земля. 

Понеслись удары к синим небесам, 

Звонко раздается голос по лесам. 

Скрылась за рекою бледная луна, 

Звонко побежала резвая волна. 

Тихая долина отгоняет сон, 

Где-то за дорогой замирает звон.       

                                              С. Есенин 
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Тихо звучит колокольный звон, ребенок на фоне звона читает стих: 

Гулко звуки колокольные 

Улетают в твердь небес 

За луга, за степи вольные, 

За дремучий темный лес… 

В них земли восторг таинственный 

И святой восторг небес, 

В них Бессмертный и Единственный 

Бог воистину воскрес!       

                                       Л. Чарская 

Громко звучит колокольный звон. 

Наши дети тоже старались подготовиться к празднику – собирали в подарок 

Христу яички в корзиночки, когда замечали за другими добрые дела и сами их 

старались совершать. Ребята делали подарки детям Барышевского детского 

дома и насельникам Бердского пансионата ветеранов, сами ездили к ним на 

Пасху с поздравлениями и подарками.   

(Выходят дети с яичками в руках) 

Я разрисовал яичко: 

Ветка, а на ветке птичка, 

Облако летит в простор,  

В голубое поднебесье, 

Посередочке – узор, 

А внизу «Христос Воскресе!» 

                                   Н. Орлова 

Песня «Пасха в красках». Слова и музыка Н. В. Гончаровой, 

Пасхальный сборник «Пасха в красках», стр.41. 

Яичко расписное  

Я маме подарю 

Зеленою весною  

В пасхальную зарю. 
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*** 

Как люблю я праздник Пасхи! 

Приготовлюсь к четвергу –  

Бабушка яички красит, 

Я ей тоже помогу. 

На скорлупке хрупкой, тонкой 

Для людей, для красоты 

Крашу кисточкой тихонько 

Крестик, солнышко, цветы. 

В светлый праздник Воскресенья 

Подарю своим друзьям 

По яичку с поздравленьем 

И скажу: «Раскрасил сам!»  

                                   Е. Шаламонова 

Песня «Крашенки». Музыка и слова Н.В. Гончаровой. Пасхальный 

сборник «Пасха в красках». Стр. 24. 

      А теперь приглашаем вас в сказку! Посмотрите, как звери помогли 

приготовиться к Пасхе доброй девочке Настеньке. 

Сценка «Настенькин теремок» (в приложении). 
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Все вместе:  С праздником Светлого Христова Воскресения! 

                       Желаем всем заветного от Христа спасения! 

Выступление детей – гостей из Центра А.И. Бороздина. 

Слово священника. 

Молитва: Кондак праздника Пасхи «Ангел вопияше…»  

Праздничная трапеза.  

 

 

«О доблести, о подвигах, о славе…» 

Праздничное комплексное познавательное занятие. 2013 год 

Цель: патриотическое воспитание дошкольников на героических примерах 

из истории России. 

Задачи: закрепить и систематизировать знания о героических событиях и 

датах Российской истории, знакомить с хронологией событий, развивать 

понятие о летоисчислении. Воспитывать в детях любовь к Родине, отвагу и 

мужество, желание служить Отечеству. Развивать физические и игровые 

навыки, обогащать словарный запас, воспитывать детей в традициях 

православной культуры. 
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Предварительная работа: подготовка и проведение занятий исторического 

цикла, знакомство с осью летоисчисления. 

Зал оформлен работами детей, пословицами, цитатами (выделены в тексте).  

Ход занятия: 

На занятие приглашены ученики 2 класса Прогимназии. 

Звучит песня «С чего начинается Родина». Музыка: В. Баснер, слова:  

М. Матусовский. Дети под музыку входят в зал. 

Молитва. 

Дети читают стих: 

Если долго – долго – долго 

В самолете нам лететь, 

Если долго – долго – долго 

На Россию нам смотреть, 

То увидим мы тогда 

И леса, и города, 

Океанские просторы, 

Ленты рек, озера, горы… 

Мы увидим даль без края,  

Тундру, где звенит весна, 

И поймем тогда, какая 

Наша Родина большая, 

Необъятная страна.  

                          В. Степанов 

Широка и богата наша Родина – Россия. Много в ней земель плодородных, 

лесов могучих, богаты реки и моря рыбой, небо – птицами, недра земли – 

полезными ископаемыми. Красивы в ней города и селения. Трудолюбивы и 

миролюбивы люди русские, любят они петь и плясать. 

Танец под музыку песни: «У моей России длинные косички…». Музыка 

Г. Струвера, слова Н. Соловьевой. 
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Но во все времена Российской истории находились недобрые люди, враги, 

желавшие  завоевать Русь-матушку, заполучить ее богатство. И вставали на 

защиту своей Отчизны воины-богатыри и весь народ русский. Святые слова 

придавали им силы: «Нет больше той любви, как если кто положит жизнь 

свою за други своя…»  

1) Почти 800 лет назад решили напасть на русскую землю шведы. Но 

великий князь новгородский Александр Ярославич со дружиною 15(28) июля 

1240 года разбил их на реке Неве. За победу эту прозвал народ его 

Александром Невским. Следом немцы-тевтонцы (рыцари-крестоносцы) тоже 

захотели поживиться в земле русской. Да не тут-то было! На Чудском озере 

5 (18) апреля 1242 года устроил им Александр Невский Ледовое побоище.  

И сказал великий князь Александр Невский такие слова: «Кто с мечом на 

русскую землю придет, от меча и погибнет». И много раз так было, и всегда 

так будет! И еще он сказал: «Не в силе Бог, а в правде!» (что в правом деле – 

Родину защищать – Господь помогает). 

Игра-викторина: (дети отвечают на вопросы) – посмотрим, что дети 

знают о русских воинах-богатырях: 

 Как называется рубаха из сплетенных металлических колец для защиты 

от поражения холодным оружием? 

 Как называется железный головной убор воина с остроконечным верхом? 

 Как называется оружие легче меча, которое использовалось в бою 

конниками? 

 Как называется древнее оружие в виде большой увесистой дубинки с 

круглой головкой? 

Или педагог показывает карточки с изображением богатырских доспехов, 

дети называют (рубаха, сапоги, кольчуга, шлем, плащ, палица, булава, копье, 

меч, щит, лук, стрелы).  

2)  600 лет назад напали на землю русскую монголо-татары, жгли ее огнем, 

уводили в полон русских людей. Великий князь Димитрий Московский с 
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дружиною пришел на гору Маковец в Троице-Сергиев монастырь к 

Преподобному Сергию Радонежскому и просил его благословения на битву с 

врагами. Благословил его Преподобный Сергий и сказал, что Господь поможет 

одолеть врага. 

Мальчики в костюмах русских воинов читают стихи:  

А над Россией снова тучи!  

Восстал ордынский хан Мамай.  

Пошел на нас волной могучей,  

Испепелить весь отчий край. 

В ту пору славный князь Димитрий  

Землею русской управлял. 

Готовясь к предстоящей битве,  

Он с верой этот подвиг взял. 

И Троице Живоначальной  

Спеша все почести воздать,  

Пришел с дружиной достохвальной  

Благословенье старца взять. 

С надеждой ждал их Преподобный,  

Молитву в храме возносил.  

Он предсказал и плач надгробный  

И славу ратную Руси… 

– Приспело, братья, время битвы!  

Провозгласил великий князь.  

На поле славы и молитвы  

К полудню сеча началась. 

Был бой жестокий и кипучий:  

В открытой битве жалок трус.  

И кровь лилась, как дождь из тучи,  

За веру правую, за Русь! 
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Все время Сергий Преподобный  

На поле том незримо был.  

И к вечеру во храме Божьем  

Всем о победе возвестил. 

 

И на поле Куликовом за Доном 8(21) сентября 1380 года разбили врага, и с 

позором бежал ордынский хан Мамай. А великого князя прозвали Димитрием 

Донским, и причислен он к лику святых. 

3) 400 лет назад наступило на Руси Смутное время. Захотели поляки 

поставить на царство Московское своего королевича. Но Патриарх Гермоген 

смело и решительно призывал народ на защиту от захватчиков. И собрали 

гражданин Минин и князь Пожарский народное ополчение и, с Божией 

помощью, в день Казанской иконы Божией Матери 22 октября (4 ноября) 1612 

года, прогнали самозванцев с земли русской и выбрали на царство русского 

царя Михаила Романова. 

Русская народная песня «Солдатушки – бравы ребятушки…» 

4) 200 лет назад сильный и коварный враг – французский император 

Наполеон – привел с собой войско «двадесяти языков», чтобы погубить нашу 

православную страну. Но опять сплотились люди русские, чтобы защитить 

Отчизну. Главнокомандующий фельдмаршал М.И. Кутузов, с верой и 

надеждой помолясь Господу и Пресвятой Богородице, одолел французов. 
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Наполеон бежал, а последнего французского солдата выгнали из России   в день 

Рождества Христова 25 декабря (7 января) 1812 года. 

Стихотворный монтаж «Герои войны 1812 года» (в приложении) 

5) Цвела и развивалась Россия, но 70 лет назад страшный враг вероломно, 

без объявления войны, напал на нашу Отчизну. Фашисты пришли убивать и 

грабить, хотели стереть с лица земли нашу страну. И опять, как в старину, весь 

народ героически защищал свою Родину. Ваши прабабушки и прадедушки 

отдавали на фронтах Великой Отечественной войны свои жизни, чтобы смогли 

мирно и счастливо жить вы, их внуки и правнуки.  

Песня о войне (можно аудиозапись) «Здесь птицы не поют…». На 

экране презентация «Великая Отечественная война». 

Мы помним защитников Отечества и чтим их подвиг. И вечно будет 

благодарен русский народ своим Героям за спасение Отчизны нашей! Мы 

можем гордиться своей великой державой, где просияло много таких 

славных полководцев как Александр Невский, Дмитрий Донской, 

Александр Суворов, Михаил Кутузов, Федор Ушаков и другие. Имена их 

святы для каждого русского человека, любящего свою Родину и знающего 

ее славную историю. Православная церковь поминает павших воинов, 

защитников Отечества, 9 мая в День Победы. 

Русский народ – мирный народ. Но он всегда готов защитить свою Родину, 

дать отпор врагам. Стоят на страже наших рубежей летчики, моряки, 

пехотинцы, ракетчики, артиллеристы. 

Стихи: (дети выходят с картинами) 

      Танкист 

У стального у коня 

Сверху донизу броня. 

Для такого нет преград –  

Быть танкистом рад солдат. 
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      Пограничник 

На заставе он живет 

И границу стережет. 

Защитит в мороз и зной 

Рубежи страны родной. 

 

            Санитар 

В сумке есть и бинт, и вата,  

С поля вынес он солдата. 

Будет вылечен герой 

И отправлен снова в строй. 

        Мотострелки 

Вот идет за ротой рота,  

Все в бою быстры, легки. 

Раньше были вы пехота, 

А теперь – мотострелки. 

        Военный флот 

Корабли из стали 

По морям гуляли. 

В них от днища до макушки –  

Пулеметы, мины, пушки. 

 

    Ракетные войска 

Не ходим мы в атаку, 

Мир видим сквозь радар, 

Но сможем дать ответный  

Ракетный наш удар. 

                                    А. Богдарин 

Посмотрите, как задорно танцуют моряки. 

Морской танец «Яблочко». 

Смелыми и сильными растут наши мальчики – будущие защитники Родины. 
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Песня «Бравые солдаты». Музыка А. Филлипенко, слова Т. Волгиной.  

Игры:  «Военные команды», «Меткий стрелок», перетягивание каната. 

Участвуют папы и гости – школьники прогимназии. 

 

Слово священника. 

Молитва. 

Чаепитие. 
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«65-летию  Победы  посвящается» 

Комплексное  открытое занятие. Средний, старший возраст. 2010 год. 

Цель: патриотическое воспитание дошкольников. 

Задачи:  

Образовательные: 

 познакомить детей с представителями разных родов войск; 

 закрепить знания детей о некоторых важнейших битвах Великой 

Отечественной войны, в которых участвовали их прадедушки и 

прабабушки. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение к подвигу народа-освободителя, любовь к Родине, 

благодарное отношение к ветеранам. 

Обогащение словаря: фронт, тыл, артиллерист, пехота, связисты, 

противотанковые мины, полевая кухня, ветеран и т.д. 

Предварительная  работа: чтение  книг: О. Тихомиров «На страже Руси. К 

625-летию Куликовской битвы», Я. Длугоевский   «Что  могут  солдаты?», «О  

защитниках  Отечества», «Незаметный герой. Рассказы о священниках на 

войне», С. Маршак «Февраль», «Пограничники», З. Александрова «Дозор», 

А. Жаров «Пограничник», Б. Алмазов «Горбушка», А. Митлев «Землянка», 

Л. Кассиль «Защитники», Я. Нерсесов, В. Волков «Война народная», Н. Внуков 

«На чужих крыльях», С. Баруздин «Шел по улице солдат». 

Экскурсии: к  военному  училищу, к  памятнику  в  Верхней  зоне, к  

памятнику «Алеше-сибиряку»  на  ОбьГЭС, в музей «Землянка».  

Изготовление  работ (лепка, аппликация, рисование, подарки  ветеранам). 

Написание  вместе  с  родителями глав  в  Книгу Памяти.   

Оформление  стенда  «Никто  не  забыт, ничто  не  забыто». 
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Демонстрационные материалы к занятию: боевые фотографии воина, 

боевые награды на атласном полотне, георгиевские ленточки, работы детей – 

главы из Книги Памяти. Атрибуты для игр и эстафеты.  

Ход занятия: 

Молитва. 

Стих: 

Песни  фронтовые, награды  боевые,  

Красные  тюльпаны, встречи ветеранов. 

И  салют  в  полнеба,  

Огромный, как  Победа! 

                                               В. Степанов 

Воспитатель: 

Приближается  великий  праздник – День  Победы  в  Великой  

Отечественной войне. Это  один  из  самых  важных  праздников. Почему? 

(Ответы). Ведь  без  этой  победы  и  мы  с  вами  могли  не  родиться, и  нашей  

Родины  России  могло бы  не  быть. Мы  с  вами  много  рассказывали  и  

читали  о  Великой Отечественной войне. Какие рассказы  вы  помните? Вы  

знаете, что в 1941 году враги – фашисты   напали на нашу  землю? А  солдаты  

поднялись  на  защиту своей  Родины, своих  семей  и  своего  дома. В Библии 

есть такие святые слова: «Нет больше той любви, как если кто положит  

жизнь свою за други своя…». Защищать  Родину – это  святая обязанность. 

Давайте  посмотрим   книжки, которые  вы  вместе  с родителями  сделали  ко  

Дню Победы (показывает  сделанные  работы). Оказывается,  и  ваши  

прадедушки  и прабабушки, тогда  еще молодые и  сильные, защищали  Родину. 

Расскажите  об  этом (дети рассказывают, воспитатель  помогает, читает  

написанную главу, показывает  фото  и  картины). 

Воспитатель: 

Я  хочу  показать  вам  награды  воина-героя  и  его  фотографии 

(воспитатель называет имя солдата, показывает  награды, отвечает  на  

вопросы. С  разрешения  родственников  можно  детям  надеть медали).                                 
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 Вы  видели  георгиевские  

ленточки (показывает). А  вы  знаете, 

что это  за знак? На  такую ленту  

героям  вешали  высшую военную 

награду – Георгиевский  крест за 

храбрость. А награда эта утверждена 

в честь святого  Георгия 

Победоносца, покровителя воинов – 

защитников Отечества.  Часть  такой  ленточки  в  память о  героях  можно  

прикрепить  каждому  из  вас (прикрепляет  ленточки). 

Давайте  мы  с вами   представим, что  мы – солдаты, защитники  и  должны  

защитить  свою  Родину от врага. 

Игра-эстафета: 

 Доставить  донесение  в штаб; 

 перевязать  раненого; 

 пробраться  под  обстрелом; 

 попасть  в  цель; 

 занять  высоту. 

 

Воспитатель:  

На  фронте  наступило  затишье. Бойцы  в  минуты  отдыха  писали  письма  

родным. Давайте  и  мы  напишем, нарисуем  письмо  домой (дети  выполняют  

задание). Передышка  закончилась, и  снова в  бой.  

Игра  в  войну (с  использованием  танков, самолетов  и  другой  техники, 

сделанной  на  занятиях). 

Воспитатель: 

Закончились  бои, и  бойцы  стали  разбирать  завалы, наводить порядок 

(дети  кладут  игрушки  на  место). Тут  и  полевая  кухня  подоспела (дети  

пьют  чай  с  хлебом). 
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На  привале бойцы  пели  песни (прослушивание  аудиозаписи – «Бьется  в  

тесной  печурке  огонь» и др., дети  подпевают). 

Воспитатель:  

Сегодня  воины-победители  уже  старенькие, слабые. Но  в  День  Победы  

они соберутся  с  силами, наденут  свои  боевые  награды  и  пойдут  на  

праздник. Как  их  сейчас  называют? (ветераны). Они  встретятся  с  друзьями-

однополчанами  и  будут  вспоминать, как  воевали. 

Стих  «Рассказ  ветерана»: 

Я, ребята, на  войне 

В  бой  ходил, горел в  огне. 

Мерз  в  окопах  под  Москвой, 

Но, как  видите, живой. 

Не  имел, ребята, права 

Я  замерзнуть  на  снегу, 

Утонуть  на  переправах, 

Дом  родной  отдать  врагу. 

Должен  был  прийти  я  к  маме, 

Хлеб  растить, косить  траву. 

В  День  Победы  вместе  с  вами 

Видеть  неба  синеву. 

Помнить  всех, кто  в  горький  час 

Сам  погиб, но  землю  спас.   

Я  веду  сегодня  речь, вот  о  чем, ребята:  

Надо  Родину  беречь  по-солдатски – свято. 

                                                         В. Степанов 

Воспитатель:  

Вы  уже  выполнили  одно  задание ко  Дню Победы – написали  книгу  о  

своих  родных, защищавших  Родину. А  я  вам  хочу  дать  еще  одно  

домашнее  задание: сходите  с  родителями  на  праздник  Победы  и  

поздравьте, поблагодарите  ветеранов. Как  можно  их  поздравить? Подарить  

цветы, открытки, сделанные  в  садике, сказать  «спасибо». Посмотрите  на  
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праздничный  салют, а  потом  расскажите  в  группе. А  занятие  завершим  

стихотворением: 

Майский  праздник – День Победы – 

Отмечает вся  страна. 

Надевают  наши  деды 

Боевые  ордена. 

Их  с  утра  зовет  дорога 

На  торжественный  парад. 

И  задумчиво  с порога 

Вслед  им  бабушки глядят. 

                                   Т. Белозеров 

Слово священника. 

Молитва. 

 

 

«Слава вам, братья, славян просветители…» 

День славянской письменности и культуры. 

Конспект открытого праздничного занятия. 2013 год. 

Цель: 

Познакомить дошкольников с возникновением славянской письменности, 

воспитывать детей в традициях православной культуры. 

Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить детей с житием и иконой святых равноапостольных  

Кирилла и Мефодия; 

 закрепить знания о возникновении письменности и славянской азбуки; 

 разъяснить, для чего изначально была создана церковнославянская 

азбука, чем она отличается от современной; 

 познакомить с книгами, памятниками, музыкальными произведениями; 
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 провести связь между созданием письменности и написанием Книги 

Памяти; 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к чтению, бережное отношение к книгам, любовь к 

родной истории. 

Активизация словаря: азбука, письменность, равноапостольные, кириллица. 

Предварительная работа: 

Беседа о возникновении письменности, знакомство с житием святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия, с иконой святых, знакомство с 

церковнославянской азбукой, чтение художественной литературы, занятия 

исторического цикла, разучивание Гимна Святым Кириллу и Мефодию, работа 

с дидактическим материалом. Создание детьми совместно с родителями глав в 

Книгу Памяти об их родных, защищавших Родину в Великой Отечественной 

войне. 

Демонстрационные материалы для занятия: 

 Ось летоисчисления, икона святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 

Православный букварь, буквы церковнославянской азбуки, картинки из серии 

«История возникновения письменности», созданные в дошкольном отделении 

Православные календари на 2012, 2013 годы, любимые книжки, листы бумаги, 

карандаши, Книга Памяти. 

Ход занятия:  

В занятии участвуют дошкольники и ученики 2 класса Прогимназии. 

Молитва. 

Звучит гимн Святым Кириллу и Мефодию. Музыка В.И. Главача, 

слова М.Н. Розенгейма (в приложении). 

Воспитатель: Посмотрите на ось летоисчисления. В 2013 году весь 

православный мир отмечает 1150-летие возникновения славянской 

письменности (24 мая память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия).  
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Как вы думаете, дети, всегда ли были буквы и книги? (ответы). 

Да, в далекие времена люди не умели писать и читать. А как же тогда они 

что-то сообщали друг другу? (дети рассуждают). То есть люди придумывали, 

как передать сообщения – рисовали рисунки, знаки на камне, на глиняных 

табличках, на папирусе, на бересте и т.п. (воспитатель показывает картинки). 

Давайте и мы с вами попробуем нарисовать письмо кому-нибудь с каким-то 

известием, а потом догадаемся, о чем оно (дети рисуют, потом вместе 

предлагают варианты ответов). Это было сложно, долго и не всегда 

правильно понятно, что же изображено. Вы убедились, что можно по-разному 

истолковать такое рисуночное письмо.    

Нужны были единые знаки. И вот люди придумали такие знаки – буквы. 

Буквами записывали звуки речи, и получались слова, предложения и целые 

рассказы. У разных народов разная речь и свои буквы (показать написанные на 

разных языках слова, предложения).   

Мы, русские – славянский народ. Обратимся  к оси летоисчисления. В 863 

году от Рождества Христова, 1150 лет назад,  у славян появились свои буквы, 

т.е. письменность. Славянскую письменность создали братья святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий (Показать икону святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия). Их называют первоучителями, 

просветителями, потому что они создали церковнославянскую азбуку и 

научили славянские народы грамоте, просветили их. Почему они 

равноапостольные? Они, как и апостолы, ученики Христа, несли славянским 

народам свет истинной веры православной, проповедовали славянам 

христианство. Воспитатель читает текст об истории возникновения 

славянской азбуки. Они обучили азбуке учеников, перевели на славянский язык 

Евангелие, Псалтирь и другие богослужебные книги;  богослужение для славян 

стало совершаться на родном языке. Церковнославянскую азбуку изначально 

создали  для записи церковных богослужебных текстов и молитв.  Славянскую 

азбуку стали называть кириллицей (по имени одного из ее создателей). 
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Воспитатель показывает церковнославянскую азбуку и читает: аз, буки, веди, 

глагол, добро, есть, мыслете и т.д. Название «азбука» произошло от…(дети 

отвечают). Современная азбука или алфавит (от греческого «альфа», «вита») 

несколько изменился. Теперь это буквы «А», «Б» и т.д. (воспитатель 

показывает алфавит в книге «Православный букварь», дети читают слова). 

Задание детям: назвать слова, начинающиеся на разные буквы славянского 

алфавита; разобрать пословицы, которые начинаются с букв аз, буки, веди    

(пословицы написаны на доске). 

Вернемся к оси летоисчисления (воспитатель показывает даты на оси 

летоисчисления). 1025 лет назад святой князь Владимир выбрал для Руси 

православную веру, привез из Византии Евангелие, богослужебные книги, 

православных священников и в 988 году крестил Русь. Благодаря азбуке  мы 

знаем о житии Преподобного Сергия Радонежского, небесного покровителя 

нашей Гимназии. Записали его житие ученики Преподобного. С помощью 

азбуки из заточения в темнице Чудова монастыря  Патриарх Гермоген в 

Смутное время писал грамоты с призывом собирать ополчение против 

польских захватчиков (1612). С помощью азбуки издан Высочайший Манифест 

Александра I о возведении в Москве Храма Христа Спасителя «в 

ознаменование благодарности к промыслу Божию» и для увековечивания 

памяти русских людей, героев Отечественной войны 1812 года. Благодаря 

созданию азбуки  написаны любимые вами сказки, стихи, рассказы…(книги 

представлены в книжном уголке). 

Воспитатель показывает «Книгу Памяти». С помощью азбуки вы с 

родителями смогли создать «Книгу Памяти», записать и сохранить 

воспоминания о ваших родных – настоящих героях, которые защищали Родину 

во время Великой Отечественной войны. Из отдельных рассказов мы составили 

«Книгу Памяти» (демонстрирует «Книгу Памяти» гостям, дети 

рассказывают о своих родных). Вот видите, как удивительно святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий связаны и с праздником Великой 
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Победы. Благодаря созданной святыми равноапостольными Кириллом и 

Мефодием азбуке мы смогли написать «Книгу  Памяти». 

             

Дети, расскажите гостям, как еще мы готовились ко Дню Победы? Как вы 

поздравили и поблагодарили ветеранов? Что вам запомнилось на празднике? 

(рассказы детей). 

        «День Победы» 

Мы встречаем День Победы, 

Он идет в цветах, знаменах. 

Всех героев мы сегодня 

Называем поименно. 

Знаем мы: совсем не просто 

Он пришел к нам – День Победы. 

Этот день завоевали  

Наши прадеды и деды. 

И поэтому сегодня 

Ордена они надели. 

Мы, идя на праздник с ними, 

Песню звонкую запели. 

Эту песню посвящаем 

Нашим прадедам и дедам. 

Нашей Родине любимой 

Слава, слава в День Победы! 

                                    А. Игебаев 
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Воспитатель:  

В 2010 году, в год 65-летия Победы, на концерте в Доме Ученых наши 

гимназисты исполняли песню «День Победы» – и весь зал, и ветераны, и 

молодые, встали, чтобы почтить память героев. Давайте и мы еще раз 

послушаем эту песню, споем ее вместе (аудиозапись песни «День Победы»). 

Спасибо святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, просветителям 

славянских народов, за создание азбуки! («Дошкольное воспитание», №4, 1996) 

Буква к букве – будет слово; 

Слово к слову – речь готова! 

Так прославим буквы эти: 

Пусть они приходят к детям! 

 И пусть будет знаменит 

Наш славянский алфавит!  

Показать сделанный в дошкольном отделении Православный календарь на 

2012 год с церковнославянской азбукой. 

День славянской письменности и 

культуры является государственным 

праздником, который торжественно 

празднуется в России 24 мая в день  

памяти святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия. В Новосибирске, 

вы знаете, каждый год совершается 

Крестный ход, посвященный святым 

Кириллу и Мефодию. Приглашаем вас 27 мая тоже принять участие в Крестном 

ходе в честь 1150-летия создания славянской письменности. 

В конце занятия дети рисуют, лепят из пластилина, вырезают из бумаги 

буквы славянской азбуки, составляют слова. 

Слово священника. 

Молитва. 
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«Путешествие по реке  истории России. 

Напутствие великих сынов России». 

Выпускной утренник. 2013 год. 

Материалы утренника, посвященного истории России, можно 

использовать выборочно.  

Зал украшен шарами и декорациями, на доске картина «Река истории 

России» с портретами и датами.  

Выпускники под музыку  входят в зал, встают перед стульчиками лицом к 

гостям, младшие дети проходят на первый ряд к зрителям. 

Молитва. 

Воспитатели: 

Мы сегодня провожаем  

вас, ребята, в первый класс. 

Знаем, к школе вы готовы, 

Мы надеемся на вас! 

Будут новые успехи, – 

Без открытий жить нельзя. 

Но о нашей славной группе 

Не забудьте же, друзья! 

Выпускники читают стихи: 

Помню, в садик я пришел, 

Был тогда я мал. 

Помню, маму от себя 

Я не отпускал: 

«Не хочу я в детский сад: 

Там чужие все подряд, 

Все чужие: дети, тети –  

Вы когда за мной придете?» 

Три недели позади…. 

Удивитесь сами: 

«Ты попозже приходи, –  

Говорю я маме, –  

 Воспитатель обещала  

Повезти детей на Марс, 

И команду подбирала, 

Подбирала, подбирала, 

И взяла на Марс всех нас! 

В шесть закончишь ты работу –  

Приходи тогда за мной. 

Мы вернемся из полета, 

И отправимся домой». 

 

Мама улыбалась, мама соглашалась: 

«Командир у вас умелый… 

Это высший пилотаж: 

Подготовил в три недели 

Очень дружный экипаж!»           

                                     А. Богдарин 
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Дети читают четверостишия: 

Мы в космос летали, 

В Австралии бывали, 

Мы много рисовали, 

И пели, и плясали. 

 

Научились мы лепить, 

Шить, читать, делить конфеты, 

На зарядке мяч ловить, 

Ну а главное не это… 

Научились мы дружить! 

 

Мы для птиц зимой кормушки 

Мастерили дружно, 

Черепахин домик мыли, 

Рыб, тритонов мы кормили, 

Когда было нужно. 

 

Поливали мы цветы 

Небывалой красоты, 

Малышам мы помогали, -   

На прогулку одевали. 

 

Мы играли, мы читали. 

Русь Святую защищали! 

Вышивали и считали, 

Замки строили, ныряли, 

И нисколько не устали! 

 

Мы любим  читать и умеем писать, 

Мы в школе учиться будем на пять! 

 

Скоро в школу мы пойдем. 

Путешествие начнем! 

 

Воспитатель: Вы были малышами. Выросли. Многому научились. 

Отправляетесь в большое школьное плавание. В дорогу вас провожают ваши 

друзья, которые остаются в детском саду. 

Младшие дети читают стихи: 

Июнь пришел в который раз,  

Принес всем много света. 

Мы провожаем в школу вас, 

Нам очень грустно это. 

Привыкли с вами мы играть. 

Петь песни, что-то рисовать. 

Читать стихи и строить замки, 

Игрушки дружно убирать. 

Вас провожаем в первый класс, 

Ребята дорогие! 
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И смотрим радостно на вас –  

Какие вы большие! 

Малышами были вы, 

Когда в детский сад пришли. 

Поумнели, подросли –  

В школу вам пора идти! 

 

Мы хотим вам пожелать  

Всегда пятерки получать! 

Будем мы без вас скучать, 

Просим чаще навещать. 

Младшие дети поют песню  «Уплывает наш кораблик, уплывает» (слова 

песни переделаны на «ваш кораблик»), машут, уходят к своим стульчикам. 

В исполнении выпускников звучит песня «Спой нам, ветер». Музыка 

И. Дунаевского, слова В. Лебедева-Кумача. 

Воспитатель: Песня зовет в путешествие по реке истории России, где вас 

ждут встречи с учеными, героями, поэтами и врачами, вы узнаете  «про смелых 

и больших людей». Мы вспомним много важных событий в истории России. В 

пути преодолеть трудности помогут  слова песни: 

Кто привык за победу бороться,                                                                                                            

С нами вместе пускай запоет:                                                                                                             

«Кто весел, – тот смеется,                                                                                                                                             

Кто хочет, – тот добьется,                                                                                                                                                        

Кто ищет, – тот всегда найдет!» 

Стих: 

На помощь Господа всегда зови,                                                                                                               

Что б ты ни делал – «Господи, благослови!»                                                                                                   

И что б ни сделал ты, с тобой пусть будет тоже                                                                                  

Молитва эта: «Слава тебе, Боже!» 
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Капитан: Команда, смирно! Мы совершим путешествие по реке  истории 

России, от возникновения государства Российского до сегодняшнего дня. 

Встретим великих русских людей. Начинаем путешествие. Поднять паруса! 

Отдать швартовы! Наш корабль отправляется вдоль родных берегов. 

Дети поют песню «То березка, то рябина…» Музыка Д. Кабалевского, 

слова А. Пришельца.  

Россия, Россия! Какие просторы! 

Россия, Россия! Леса, реки, горы… 

О, Бог милосердный, нас выведи к свету –  

Ведь россияне – все Твои дети. 

Россия, Россия! Растут твои дети. 

О, праведный Боже, дай мир им на свете, 

И радость им дай, надежду и веру, 

И доброту, и любовь, и примеры.        

  Т. Адартасова   

(Роли великих людей России исполняют папы выпускников, а 

помогают младшие дети). 

1. Капитан: Первая остановка. Внимание, проплываем Великий Новгород. 

Воспитатель: Год 862 от Рождества Христова. Князь Рюрик собирает 

восточно-славянские княжества в единую землю, образуется государство Русь.   

С тех пор прошло более 1150 лет. Издавна любили люди на Руси трудиться, 

любили и песни петь, и хороводы водить. 

Хоровод «Во поле березка стояла…» 

До свидания! Наш корабль плывет дальше. 

Звучит музыка, дети делают «волну». 

2. Капитан: Подходим к берегу. Воспитатель: Сейчас 2013 год. А 1150 лет 

назад в 863 году святые равноапостольные Кирилл и Мефодий создали 

церковнославянскую азбуку, благодаря которой мы теперь читаем книги. 
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 Звучит музыка гимна «Слава вам, братья, славян просветители». 

Музыка В. Главача, слова М. Розенгейма (в приложении). 

Стихотворный монтаж (4 ребенка): 

По широкой Руси нашей матушке 

Колокольный звон разливается: 

Нами братья святые Кирилл и Мефодий 

За труды свои прославляются! 

Вспоминают Кирилла с Мефодием, –  

Братьев славных, равноапостольных, –  

В Белоруссии, Македонии,  

Польше, Чехии и Словакии. 

 Хвалят братьев премудрых в Болгарии, 

В Украине, Хорватии, Сербии. 

Все народы, что пишут кириллицей, 

Что зовутся издревле славянскими, 

Славят подвиг первоучителей, 

Христианских своих просветителей! 

Воспитатель показывает детям церковнославянскую азбуку. Как 

называется эта азбука? Похожа ли она на современную?  Каждая буква в 

древней славянской азбуке была особенная. Она имела имя.  

Выходят младшие дети с буквами кириллицы в руках. Задания 

выпускникам: сказать, какая буква, назвать слова на эту букву. «Аз» и «Буки» 

встают вместе. Получилось слово «Азбука». Дальше «Веди» и «Глагол». 

Раздать конверты, выпускники должны из букв и слогов составить слова, 

пословицы (Бог, Жизнь, Рай, Храм, Сло-во, Гра-мо-та, Ма-ма, Мо-лит-ва; 

Учиться всегда пригодится, Азбука – к мудрости ступенька…)  

 Спасибо святым братьям Кириллу и Мефодию, что подарили нам 

славянскую азбуку! 

Буква к букве – будет слово. 

Слово к слову – речь готова. 
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Так прославим буквы эти. 

Пусть они приходят к детям. 

И пусть будет знаменит 

Наш славянский алфавит. 

Младшие дети уходят к стульчикам. 

Музыка и волна 

3. Капитан: Следующая остановка. Год 988 – год Крещения Руси! 1025 

лет назад в стольном граде Киеве князь Владимир выбирал для Руси веру. 

Приходили к нему разные проповедники, но греческий философ убедил князя в 

истине православной веры. А послы князя, приехав из Византии, из города 

Константинополя, засвидетельствовали, что такой красоты, как на службе в 

храме Святой Софии, они не видели нигде, и «Бог пребывает там». Полюбилось 

князю православие. Он крестился в греческом городе Херсонесе. В Киев привез 

с собою православных священников, богослужебные книги, иконы. Стал 

готовить Русь к принятию христианской веры и 1 августа 988 г. Русь приняла 

святое Крещение в водах Днепра. Языческая Русь, известная раньше лишь 

грабительскими набегами, превратилась при Владимире Красное Солнышко в 

просвещенное государство, стержнем которого стала Православная церковь. 

А знаете ли вы, дети, историю России – нашей родины? Вопросы детям: 

 Как князь Владимир веру выбирал? 

 Какие слова сказал святой Благоверный князь Александр Невский? 

Почему его прозвали Невским? 

 С кем воевал князь  Дмитрий Донской? У кого просил благословения на 

битву? На каком поле произошла битва? 

 А за что Россия благодарна Минину и Пожарскому? 

 В каком году началась Отечественная война с Наполеоном? Под  чьим 

командованием русский народ победил Наполеона? Назовите  героев 

войны 1812 года. 

 В каком году наша страна победила фашистских захватчиков? Когда мы 

празднуем День Победы в Великой Отечественной Войне? 

Молодцы, знаете родную историю. Счастливого плавания! Музыка и волна. 
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4. Капитан: Причаливаем. Воспитатель: Год 1563. Посмотрите, кто это 

встречает нас на берегу? Первопечатник Иван Федоров. Раньше  книги 

переписывали от руки, это было долго и дорого. Чтобы быстрее передавать 

другим сообщения и знания, Иван Федоров  450 лет назад создал печатный 

станок, на котором из букв составлял слова, стал печатать книги. Задание: Мы 

тоже сейчас напишем слова и разгадаем кроссворд, найдем спрятанное слово 

(Россия, Родина). Вы хорошо справились с заданием. Берегите, дети, книги! 

Отправляйтесь дальше. Попутного вам ветра!      

 Музыка и волна 

5. Капитан: Бросаем якорь. Остановка «научная». Год 1711-1765. Из 

Архангельска в Москву с рыбным обозом пришел учиться грамоте и разным 

наукам Михаил Васильевич Ломоносов. Сделал важные открытия в разных 

науках, писал стихи, изучал астрономию, химию, математику… Его именем 

назван Московский университет. Мы с вами живем в Сибири. Ломоносов и про 

нас сказал такие слова: «Российское могущество прирастать будет 

Сибирью».  

Проверю, что вы узнали в детском саду.  
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Ломоносов читает стих:                                        

Открылась бездна, звезд полна,                                                                                                               

Звездам числа нет, бездне – дна. 

Затем задает вопросы детям. 

Задание по астрономии: Назовите планеты Солнечной системы, сколько их, 

самая большая, самая маленькая, на каком по счету месте от Солнца Земля? 

Задание по химии: что случится с сахаром в стакане с чаем?                       

Вопросы по физике: назовите три агрегатных состояния воды. Как они 

переходят из одного в другое. При какой температуре лед тает, вода закипает? 

Задания  по математике (на выбор воспитателя).  

Логические задачи-шутки:  

Сколько ушей у 10 мышей? 

Сколько хвостов у 47 котов?  

Сколько спинок у 122 свинок?  

Сколько ножек у сороконожки?  

Теперь сложные вопросы на смекалку: 

 У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок и собака Дружок. Сколько всего 

внуков у бабушки? 

Над рекой летели птицы: голубь, щука, две синицы, 2 стрижа и 5 угрей. 

Сколько птиц? Ответь скорей! 

Горело 7 свечей, 2 свечи погасили. Сколько свечей осталось?  

Математические задачки-загадки. 

В снег упал Матвей, 

А за ним Сергей, 

А за ним Камилла,  

А за ней София, 

А за нею Яша, 

А за ним Паша, 

Мирослав упал и рад: 

Сколько было всех  ребят?   
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Внуку Вове добрый дед 

Дал вчера семь штук конфет. 

Съел одну конфету внук, 

Сколько же осталось штук? 

Подогрела чайка чайник, 

Пригласила девять чаек. 

«Приходите все на чай!» 

Сколько чаек? – отвечай. 

Подарил утятам ежик 

Восемь кожаных сапожек. 

Кто ответит из ребят, 

Сколько же всего утят?  

Молодцы! Хорошо думали и отвечали. Сможете стать учеными. Семь футов 

вам под килем!  Музыка и волна. 

6. Капитан: Вижу берег. Остановка «сказочная». Воспитатель: Год 1799-

1837. На берегу А.С. Пушкин читает стихи («У лукоморья дуб зеленый…») 

Приветствует детей: здравствуйте, ребята. Вы знаете сказки Пушкина? 

Отгадайте, из какой это сказки:  

Лишь ступил на двор широкий –  

Что ж? под елкою высокой 

Видит, белочка при всех 

Золотой грызет орех, 

Изумрудец вынимает, 

А скорлупку собирает.  

                           (Сказка о царе Салтане) 

«Свет мой, зеркальце, скажи!  

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее?»  

          (Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях) 

 



133 

«Отпусти ты, старче, меня в море! 

Дорогой за себя дам откуп: 

Откуплюсь, чем только пожелаешь!» 

«Смилуйся, государыня рыбка! 

Совсем моя старуха сбесилась, 

Не дает старику мне покоя…» 

                                       (Сказка о рыбаке и рыбке) 

А сказочные загадки отгадать сумеете? 

Это что за очень  странный 

Человечек деревянный? 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой. 

Всюду нос сует он длинный…. 

Кто же это?..  (Буратино) 

Потерял он как-то хвостик, 

Но его вернули гости. 

Он ворчлив, как старичок, 

Этот грустный… (Ослик ИА) 

С голубыми волосами 

И огромными глазами, 

Эта куколка – актриса, 

И зовут ее… (Мальвина) 

Он гулял по лесу смело, 

Но лиса героя съела. 

На прощанье спел бедняжка. 

Его звали… (Колобок) 

 

 Он пиявок добывал, 

Карабасу продавал, 

Весь пропах болотной тиной, 

Его звали… (Дуремар) 

 

И красива, и мила, 

Только очень уж мала. 

Стройная фигурочка, 

А зовут… (Дюймовочка) 

 

Молодцы, сказки хорошо знаете! Счастливого плавания! Пушкин уходит, 

читая стих: «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в 

волнах на раздутых парусах…» 

Музыка и волна 

7. Капитан: остановка «медицинская». Воспитатель: Год 1810-1881. 

Николай Иванович Пирогов. Великий русский врач. Он говорил: «Быть 

человеком – вот к чему должно вести воспитание», «Все готовящиеся быть 

полезными гражданами должны сначала научиться быть людьми».  

Проведенные им впервые на фронте операции под эфирным наркозом (1846)  
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спасли жизни русским солдатам во многих войнах. А изобретенную им 

гипсовую повязку при переломах используют и сейчас. Создал первую в России 

женскую военно-медицинскую службу спасения больных и раненых. (Сестры 

милосердия).  

 Н.И. Пирогов: Кто это идет? Появляются антигерои – Грязнуля и 

Замарашка (дети-школьники). 

Любим мы в грязи возиться, 

Грязи нечего стыдиться!  

Запятнаем вас сейчас, 

Не узнают мамы вас!  

Игра «Пятнашки»: Грязнуля и Замарашка бегут за детьми, стараясь их 

запятнать, протягивают им грязные фрукты и говорят: 

Станем все грязнулями, наедимся фруктов грязных… 

Ой, живот болит! Что делать? Помогите! 

Н.И. Пирогов: «Помощь скорую» зовите! Едет с сиреной «Скорая помощь» 

(младшие дети)  и забирает «больных». 

А вы знаете, зачем соблюдать правила гигиены? Как руки надо мыть? 

Можно ягоды грязные есть? Как зубы чистить? Как закаляться? (ответы). 

Молодцы, к школе готовы! Будьте здоровы! Счастливого пути, будущие врачи! 

Музыка и волна 

Звучит музыка П.И. Чайковского из балета «Лебединое озеро» 

8. Капитан: Причаливаем. Остановка «музыкальная». Год 1840-1893. Петр 

Ильич Чайковский – великий русский композитор. Его музыку любят во всем 

мире. Написал 10 опер, 7 симфоний, 3 балета: «Лебединое озеро», «Спящая 

красавица», «Щелкунчик». Создал героическую «Увертюру 1812 года» в честь 

победы над Наполеоном. Написал «Детский альбом» (24 легкие пьесы для 

фортепиано, в их числе «Утренняя молитва», «В церкви»). 

 Задает детям вопросы: какие музыкальные инструменты дети знают? Какие 

музыкальные инструменты звучат? (Запись музыкальных инструментов, 
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младшие дети за ширмой играют на инструментах, выпускники отгадывают). А 

танец на музыку Чайковского нам покажете?  

Дети исполняют танец «Вальс цветов». 

Спасибо, дети! Я с радостью встретился с вами. Следуйте  с музыкой по 

жизни. Счастливого пути! 

 Звучит музыка П.И. Чайковского из балета «Лебединое озеро». 

9. Капитан: следующая остановка «разноцветная». Год 1848-1926. 

Выходит с палитрой и мольбертом  художник Васнецов Виктор Михайлович. 

Написал много картин для детей по сказкам и былинам. Какие мои картины вы 

знаете? (Ответы детей). 

Художник предлагает отгадать загадки: 

Если видишь, на картине нарисована река, 

Или ель и белый иней, или сад и облака, 

Или снежная равнина, или поле, иль шалаш, 

Обязательно картина называется… (пейзаж) 

 

Если видишь на картине чашку кофе на столе, 

Или морс в большом графине, или розу в хрустале, 

Или бронзовую вазу, или грушу, или торт, 

Или все предметы сразу, знай, что это… (натюрморт) 

 

Если видишь, что с картины смотрит кто-нибудь из  нас, 

Или принц в плаще старинном, иль в костюме водолаз, 

Летчик или балерина, или Колька, твой сосед, –  

Обязательно картина называется… (портрет) 

                                                                          А. Кушнер 

Задание детям: 2 доски, 2 команды,  нарисовать пейзаж и натюрморт. 

Мы о живописи многое узнали, 

Мы на выставках прекрасных побывали, 

Мы с художниками вместе рисовали, 

Вот и сами мы художниками стали.   
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Молодцы! Вы многому научились в детском саду. Продолжайте творчество! 

Разноцветного вам плавания! 

10. Капитан: остановка «боевая». Год 1945. 

Звучит песня «День Победы». Музыка Д. Тухманова, слова 

В. Харитонова. 

Майский праздник – 

День Победы, 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога  

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

                                 Т. Белозеров 

9 мая 1945 года наша страна победила фашистскую Германию в Великой 

Отечественной войне! В честь великой Победы – праздничный салют.  

Танец с лентами «Салют». Музыка «Вальс» Д. Шостаковича.                           

( «Музыкальный руководитель» 3-2013, стр. 32)  
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Мы всегда будем помнить Героев! В День Победы мы всегда поздравляем  

ветеранов, благодарим их за Победу!  

11. Капитан: Мы завершили путешествие по реке истории России.  

        

 

 

 

 

 

Танец моряков на музыку «Яблочко».      

Воспитатель: Вот и закончилось ваше увлекательное путешествие. Вы 

встретили в нем великих русских людей, которые  дали вам свои напутствия, 

они и дальше будут помогать вам учиться. Впереди школа. Пора прощаться с 

детским садом.  

Воспитатель: 

Взгляните, дети, в нашем зале 

Те, кто заботился о вас. 

Кто вас встречал зимой и летом, 

Кто был здесь с вами каждый час. 

Дети-выпускники читают стихи: 

В саду мы стали  как семья,  

Родные, добрые друзья. 

И дружбу эту не забудем, 

Мы в гости приходить к вам будем! 

За то, что детский сад-корабль 

Спасается средь битвы, 

Всем батюшкам сказать хотим 

Спасибо за молитвы! 



138 

Мы воспитателей своих  

Второй считали мамой. 

Простите, были иногда 

Капризны и упрямы. 

Спасибо» – дружно на прощанье, 

От всей души мы говорим 

И воспитателям, и няням, 

За все мы вас благодарим! 

Спасибо! – скажем поварам 

За их обед отличный, 

За то, что вкусная еда 

Нам на столе была всегда. 

Всех, кто с нами рядом был, 

Нас воспитывал, растил, 

Проявлял о нас заботу, 

Делал разную работу. 

Всех, кто каждую минуту 

Беспокоился о нас –  

Мы за все благодарим 

И «СПАСИБО» говорим! 

Мы вас за все благодарим, 

И поклониться вам хотим, 

И в этот трогательный час 

Цветы примите вы от нас! 

Дети вручают цветы сотрудникам (под песню «До свиданья, детский сад!»). 

Выпускники поют песню «Звонок на урок». Слова и музыка 

Ю. Степанова. 

Слово родителей. 

Слово директора и духовника Гимназии. 

Вручение подарков. 
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Молитва. 

Чаепитие. 

 

 

Заключение 

История славных подвигов наших соотечественников, судьбы разных 

поколений, героические события, трудовые свершения – все это слито в 

сознании нашего народа единым словом – Россия. Мы гордимся великой 

историей нашей страны, ее выдающимся вкладом в мировую культуру, 

историю и политику. Нас объединяет любовь к Родине, желание видеть ее 

сильной и могущественной державой, стремление жить, творить на благо 

Отечества. Дальнейшее развитие России зависит от высокого чувства 

гражданской ответственности каждого из нас за ее настоящее и будущее. 

Воспитывать это чувство необходимо и возможно уже с дошкольного возраста. 

Тогда мы можем ожидать, что посеянные в детстве зернышки любви к родной 

истории прорастут и плод принесут – ответственного за судьбу своей страны 

гражданина.
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Приложения: 

Примечание: [1] Здесь и далее, если не указан автор стихотворения, то либо он 

не найден, либо стихотворение сочинено или переделано воспитателем. 

Приложение к занятиям цикла «1812» 

Стихотворный монтаж «Герои Отечественной войны 1812 года» 

Я – фельдмаршал Михаил Кутузов, 

Богом и царем  поставлен  бить французов!  

Петр Иванович Багратион, 

Жизнь отдаст за Россию он! 

Я – генерал  Барклай де Толли, 

Отважно сражался на Бородинском поле! 

Я – Раевский, батареи командир, 

Защищал Родину и славил свой мундир! 

Я –  Денис Давыдов, гусар и поэт, 

Ружьем дал бесстрашный французам  ответ. 

Я – Надежда Дурова, кавалерист – девица, 

И за Отечество должна  сразиться! 

Я – Александр Никитич  Сеславин, 

Созданием разведки и храбростью  славен! 

Я – Иван Семенович Дорохов, генерал, 

Тысячи французов в плен брал. 

Я – казачий атаман Платов, 

Слуга царю, отец солдатам. 

Я – Николай Алексеевич Тучков, 

Под Бородино дал французам тычков. 

Я – казак Орлов-Денисов, 

Французов из Москвы набегами выжил. 
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А я – простой партизан Иван,  

Французу Отчизну сгубить не дал! 

В Москву вошел Наполеон, 

Но в страхе бежал из России он! 

На реке Березине Наполеона разбили, 

Россию от француза освободили! 

Божия Матерь и Господь  Россию защитили ,– 

В день Христова Рождества от французов освободили! 

                                                    М. Баженова 

Приложение к Рождественскому утреннику 

Песня-постановка «Все идут, спешат на праздник…» 

Дети в костюмах с дарами показывают инсценировку по тексту.   

Все идут, спешат на праздник 

С радостью на сердце. 

Все несут свои подарки  

Дивному Младенцу. 

Я принес тебе, дитя, 

Добрую овечку, 

Можешь с нею ты играть  

У крылечка. 

Ну а я несу тебе  

Молочка немножко, 

 Чтобы личико цвело  

Твое светлое. 

Ну а я несу тебе  

Теплые носочки, 

Чтоб они, малыш, согрели  

Твои ножки. 

Повторяется 1 куплет. 
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Хоровод «У оленя дом большой» 

Дети стоят в кругу и показывают движения по тексту, «звери» выходят в 

круг: 

У оленя дом большой, 

Он глядит в свое оконце.  

Зайка по полю бежит, 

В дом его стучит: 

Тук, тук, дверь открой! 

Там в лесу охотник злой! 

Зайка, зайка, забегай, 

Лапу подавай!  И т.д. 

 

«Рождественская елочка» 

Сценарий сказки 

 

Действующие лица: 

Сказочница-Зима 

1-я Звезда 

2-я Звезда  

3-я Звезда 

Елочка  

Медведь 

Белочка  

Зайчик 

Волк  

Ангел  

Сцена 1 

Дети поют один куплет колядки: 

Рождество Христово весь мир празднует. 

Взрослые и дети поют радостно: 

Всему свету во спасение  

Бог родился в Вифлееме! 
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Сказочница-Зима: Вот и наступил праздник, которого мы так долго ждали. 

В церкви торжественно горят свечи, дома – лампады, а на небе – …звезды! 

Если тихонько посидеть и послушать, то можно услышать, о чем же говорят 

звезды в Рождественскую ночь… 

                                                         Сцена 2 

На сцене Звездочки кружатся под музыку. 

1-я Звезда: 

Великое чудо в ту ночь совершилось: 

Спасителя Бог нам послал. 

В забытой пещере, в заброшенных яслях 

Младенец, Сын Божий, лежал. 

2-я Звезда: 

Поверье в народе давно существует, 

Что в тихую ночь Рождества 

Все звери лесные вражду забывают, 

И мир наступает – все в память Христа! 

Сказочница: Поглядите, звездочки – Волк идет! 

Волк под музыку идет по кругу, сурово смотрит вокруг. 

Волк: 

Ночью холодной 

Ходит волк голодный, 

Поднимает дыбом шерсть, 

Ищет он, кого бы съесть. 

Музыка для ночи. 

Волк: Какая красивая ночь, даже есть никого не хочется! 

1-я Звезда: Это потому что праздник – Рождество! 

Сказочница: Удивился волк, сел под елочку, на звездочки смотрит. Тут 

скачет Белочка. 

Музыка для Белочки. Белочка скачет вокруг елочки. 
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Белочка:  

Вот опять пришла зима, 

Но не для потехи 

Прячет белка в закрома 

Шишки и орехи. 

(замечает Волка) 

Ой-ой-ой! Волк! 

(закрывается лапками) 

Волк: Не бойся, белка, я тебя не трону. 

2-я Звезда: Праздник сегодня – Христос родился! 

И небо, и земля – все радуется! 

Сказочница: Села Белочка рядом с Волком, красоте леса удивляется. 

Слышит – ветки хрустят… 

Музыка для Медведя. Медведь выходит, переваливаясь. 

Медведь: 

Я в берлоге сплю зимой 

Под большущею сосной. 

Лишь когда придет весна, 

Просыпаюсь ото сна. 

Что за шум? Почему меня разбудили? 

Белочка: Радость у нас, Медведушка. Христос родился! 

Сказочница: Понял тогда Медведь, почему ему в такую ночь не спиться. 

Ой, кто это? 

Музыка для Зайчика. Зайчик прыгает, путая следы. 

Зайчик:  

В лесу недолго до беды, 

Но заяц не простак. 

Могу запутать я следы: 

Вот так, вот так, вот так! 

(видит Волка, пугается) 

Ой, боюсь! 
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Медведь: Не бойся, Волк тебя не тронет. Сегодня праздник – Рождество! 

Зайчик: А что такое Рождество? 

3-я Звезда:  

Прислушайтесь, поет звезда! 

Спешите все туда, туда, 

Где на соломе средь яслей, 

Родился Тот, кто всех светлей, 

Кто всех прекрасней и мудрей –  

Спаситель мира, Царь царей! 

Все вместе: Пойдемте, пойдемте!  

(Музыка, звери идут друг за другом) 

Сказочница: И решили звери пойти поклониться Божественному 

Младенцу. Да только выяснилось, что на такой праздник они идут без подарка! 

Белочка: У меня только сушеные грибы да шишки! 

Волк: А у меня только лапы и хвост! 

Медведь: Было бы лето – набрали бы цветов и ягод. А сейчас кругом снег и 

деревья голые стоят… 

Сцена 3 

Появляется Елочка. 

Елочка: Может быть, я вам пригожусь? Я – единственное зеленое дерево в 

лесу. 

Сказочница: И правда, может, Елочку подарите? 

Все подходят к Елочке, трогают. 

Все: Она же колючая! 

Елочка: Что же нам делать? 

(Музыка: тропарь Рождества. Выходит Ангел) 

Ангел: Не огорчайтесь! За вашу доброту Господь украсит эту елочку, и вы 

сможете подарить ее Младенцу Христу! 

Музыка для Звезд. 

Звездочки, летите! 
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Звездочки под музыку украшают Елочку. 

Все: Ах, какая красивая, какая нарядная! 

Водят хоровод и поют «Маленькой елочке…» 

Сцена 4 

Елочка:  

Но вдруг блеснули, зажигаясь,  

На елке бриллианты звезд,  

И обернулся, улыбаясь 

Ее сиянию, Христос. 

Сказочница:  

И с этих пор Христовой елкой 

Она зовется у людей. 

И блещут скромные иголки 

В огне Рождественских свечей! 

 

Приложение к занятию «Радость моя, Христос Воскресе!» 

Житие Преподобного Серафима Саровского 

Прохор Мошнин, современник А.С. Пушкина. Родился в 1759 году в 

Курске в семье Исидора и Агафьи Мошниных. Родители были люди глубоко 

верующие и на свои средства строили храм во имя Преподобного Сергия 

Радонежского и Казанской иконы Божией Матери. Отец рано умер. Мать 

продолжила строительство храма. Тогда с будущим Преподобным Серафимом 

Саровским произошло чудо: он упал с высокой строящейся колокольни и не 

разбился (Пресвятая Богородица спасла его). В 10 лет с ним случилось второе 

чудо: мальчик тяжело заболел. Во сне ему явилась Пресвятая Богородица и 

обещала посетить и исцелить его. Наутро мимо их дома шел крестный ход с 

иконой Знамения Пресвятой Богородицы. Прохор попросил мать отнести его к 

Богородице. Мальчик приложился к иконе, после чего стал быстро 

поправляться. 
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В 17 лет Прохор попросил у матери благословения на монашескую жизнь. 

Благочестивая мать благословила его большим медным нательным крестом, 

который Преподобный всю жизнь носил на груди. Прохор с паломниками 

отправился в Киево-Печерскую Лавру на поклонение святым мощам. Старец  

Досифей благословил его идти в Саровский монастырь. В Саровском 

монастыре он стал послушником. Он со старанием исполнял все послушания. И 

усердно молился Господу. В монастыре он тяжело заболел водянкой, сильно 

страдал, но говорил: «Я предал себя истинному врачу душ и телес  – Господу 

Иисусу Христу и Пресвятой Богородице».  Пресвятая Богородица в 

сопровождении святых апостолов Петра  и Иоанна Богослова явилась больному 

и сказала: «сей – от рода нашего», коснулась жезлом его бока, и он стал 

поправляться.  

Пробыв 8 лет послушником, Прохор принял монашеский постриг с именем 

Серафим. Во время службы в храме ему в луче солнечного света явился 

Господь Иисус Христос, окруженный Небесными Бесплотными  Силами. 

Господь благословил служащих и предстоящих, особо преподобного Серафима, 

и вступил в местный образ справа от царских врат. Когда Преподобного 

рукоположили в иеромонахи, он стал отшельником, жил в лесу в дальней 

пустыньке  на берегу реки Саровка. Сначала питался ягодами и овощами с 

огородика, сушил траву сныть. А хлебом всегда делился с птицами и зверями, 

которые приходили к его келлии. Подвиг Столпничества: Он провел 1000 дней 

и 1000 ночей, стоя на камне (ночью – в лесу, а днем – в келье), повторяя 

молитву: «Боже, милостив буди мне, грешному». Однажды на него напали три 

разбойника. Старец мог защитить себя, но, опустив на землю топор, кротко 

сказал: «Делайте, что вам надо». Его сильно избили. Стариц простил бандитов. 

После нападения он уже не мог распрямить спину и ходил, опираясь на палку. 

Он наложил на себя новый подвиг – молчальничество. Он молился Богу о 

людях и обо всем мире. Через 16 лет он вернулся в монастырь и стал 

затворником. В затворе приобрел высокую душевную чистоту и сподобился от 
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бога особых благодатных даров – прозорливости и чудотворения. Тогда 

Господь поставил его в высшем духовном служении – старчестве.   

После выхода из затвора особенно  заботился о Дивеевской женской 

обители, поддерживал настоятельницу монахиню Александру. По его наказу 

дивеевские сестры поставили восемь келлий  и мельницу. 25 марта 1831 года -  

видение Пресвятой Богородицы. На месте, где она прошла, теперь Канавка 

Пресвятой Богородицы. Пресвятая Богородица 12 раз являлась Преподобному и 

сама сообщила, что скоро он отойдет ко Господу. Преподобный предсказал, что 

будет  похоронен в Сарове, потом мощи будут утеряны и чудесным образом 

найдены, и с почестями упокоены в Дивеево. 19 июля 1903 года Священным 

синодом Преподобный Серафим Саровский канонизирован и причислен к лику 

святых.  

      Преподобный Серафим всех приходящих к нему встречал радостными 

словами: «Христос Воскресе, радость моя!» Оттого, что служить Богу – значит 

радоваться каждому человеку, стараться помочь ему, прощать обиды, хотя 

порой это очень непросто. Плодом молчания явилось для Преподобного 

Серафима стяжание мира души и радости о Святом Духе. Он говорил одному 

из монахов: «Радость моя, молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ 

спасутся около тебя».    

Старец Божий, старец кроткий, 

В лаптях, с палкою простой, 

На руке иссохшей четки, 

Взор, горящий добротой. 

Сколько дивного смиренья 

В страстотерпческих чертах. 

Дивный дар богомоленья 

Лег улыбкой на устах. 

Тяжким подвигом согбенный, 

Он идет, гонец небес, 

Прозорливый, вдохновенный, 

Полный благостных чудес. 

Благодатной силой веет 
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На молящих от него. 

Гордый разум цепенеет 

Перед святостью его. 

С. Бехтеев 

 

Приложение к празднику «Бабушки и дедушки наши дорогие» 

Игра «Мышеловка»: дети в кругу, «мыши» бегают за кругом. После слов 

дети поднимают руки, «мыши» забегают в мышеловку. Руки опускаются, 

«мыши» пойманы. 

Ах, как мыши надоели, 

Все погрызли, все поели. 

Берегитесь же, плутовки, 

Доберемся мы до вас: 

Вот расставим мышеловки –  

Переловим всех сейчас! 

Игра «Золотые ворота»: дети цепочкой идут сквозь «ворота», в конце 

слов «ворота» закрываются, пойманные дети становятся в ворота. 

Золотые ворота,  

Проходите, господа! 

Первой мать пройдет 

И дитя проведет. 

Первый раз прощается, 

Второй раз запрещается,  

А на третий раз  

Не пропустим вас! 

 

Приложения к Пасхальному утреннику 

«Страстная пятница». 

Старинное предание Черского. Сценарий О.А. Ромашевой. 
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Рассказчик: В тот скорбный час, когда Христа распяли, наступила тьма, и 

несмолкающий плач пронесся по всей земле. Испуганные люди, животные, 

птицы бежали в пещеры. Ни одна стрекоза, пчела, бабочка не порхали над 

цветами. Молчание распространилось по всей природе. И только деревья и 

цветы перешептывались между собой. 

Сосна: Спаситель мертв, и в знак моей глубокой скорби, я, сосна, теперь 

навсегда останусь в темной одежде. 

Ива: Он мертв, я, ива, скорблю, и в знак моей горести ветки мои с этих пор 

вечно будут клониться к земле и ронять слезы. 

Бук: Мертв наш Спаситель, в знак моей великой печали я, Бук, буду расти  

только на каменистых и невозделанных холмах. 

Ирис: Он мертв, и отныне я, Ирис, буду носить вечный траур темно-

фиолетового цвета. 

Одуванчик: Умер Спаситель, и с сегодняшнего дня, я, Одуванчик, каждый 

вечер буду плотно закрывать свои солнечные лепестки и открывать их только 

утром. 

Рассказчик: И лишь одно гордое дерево сказало:  

Осина: Что мне за дело до вашей общей скорби? Он умер за грешников, а я 

ни в чем не повинен! 

Рассказчик: В это время мимо пролетал Ангел Божий и услышал 

высокомерные слова дерева. 

Ангел: Ты не затрепетал среди всеобщей скорби, гордец!?  С этого 

страшного дня в летние жаркие дни ты будешь вечно дрожать с вершины до 

корня и называться «Осиной», т.е. дрожащей.  Дрожи же вечно, гордец! 

Рассказчик: Ангел улетел. А Осина и в наши дни вся дрожит даже от 

легкого дуновения ветерка и только зимой, сбросив листья, может немного 

отдохнуть. 

Песня «Рассказ святого Луки» на стихи С. Городецкого 

Солнце  плыло из-за утренней зари, 

Мироносицы ко гробу тихо шли. 
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Скорбь овеяла их облаком седым: 

Кто у входа тяжкий камень сдвинет им? 

Ароматы держат в трепетных руках, 

Выплывает солнце в медленных лучах, 

Озаряет солнце темный, низкий вход, - 

Камня нет. Отвален камень. Ангел ждет. 

Ангел белый над гробницей Божьей встал, 

Мироносицам испуганным сказал: 

Не ищите Иисуса, он воскрес! 

Он на Небе, и опять сойдет с Небес! 

Тихий ужас, сладкий трепет и восторг 

Вестник чуда из сердец двух жен исторг. 

Лобызают ткани праздные пелен! 

Солнце встало! В небе светлый, вечный Звон! 

«Настенькин теремок» 

Действующие  лица:  

Настенька  

Дружок  

Петушок  

Мышка  

Кошечка  

Бабочка  

Белочка  

Барашек  

Зайчик  

Лиса  

Волк  

Медведь  

Ангел  

                                                                       Сцена 1  

Музыка для Насти. Возле домика сидит на лавочке бедно одетая Настенька и 

шьет. Рядом стоит Дружок. 
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Сказочница: Давным-давно это было. На опушке леса в маленьком домике 

жила-была девочка Настенька. Никого из родных у нее не осталось на белом 

свете. Но она жила не тужила, в огороде работала, да в лес по грибы-ягоды 

ходила. И был у нее верный друг – пес Дружок. 

Дружок: Гав-гав! 

Сказочница: И вот однажды под самую Пасху собралась Настенька в село, 

на праздничную службу. 

Настенька: В домике я прибрала,  

Чисто окна вымыла.  

Горит в лампадке огонек...  

Хорошо у нас, Дружок? 

Дружок:     Хорошо у нас, хозяйка,  

Только как не поворчать –  

Ни куличика, ни пасхи…  

Как же праздник нам встречать? 

      Настенька: Праздник мы встречаем в храме,  

А не дома за столом.  

Нас с тобой Бог не оставит,  

Не грусти, Дружок, о том. 

(Машет рукой, уходит. Дружок грустно заходит в домик). 

                                           Сцена 2  

(К домику подходит Петушок и звонит в колокольчик.) 

Петушок: Чей домок-теремок, кто в домике живет? 

Дружок (выходя из домика):  

В доме Настенька живет, 

Утром лишь она придет.  

А ты кто? 

Петушок:                

А я – Петушок-Золотой Гребешок.  

Из деревни, от ребяток,  

Принес яичек я десяток.  



 

153 

Велели Настеньку поздравить,  

Да песнями сиротку позабавить.  

(Входит с Дружком в дом) 

Сказочница: Вот и яичек Господь на Пасху Настеньке послал. Это из 

соседней деревни ребята ее не забыли. Будет теперь чем разговеться! 

(К домику подходит Мышка и звонит в колокольчик.) 

Мышка: Чей домок-теремок, кто в домике живет? 

Петушок (выходя из домика):  

В доме Настенька живет,  

В храм она ушла молиться.  

Утром лишь она придет,  

А почему тебе не спится? 

Мышка:                 

А я – Мышка-Норушка.  

Я для милой Настеньки принесла муки,  

Будут у нее теперь блины и пирожки.  

В зимушку голодную она меня спасла –  

Крошек хлебных, семечек для Мышки припасла. 

(Входит с Петушком в дом) 

Сказочница: Вот и мука теперь у Настеньки есть – Мышка Настеньку 

отблагодарила. 

(К домику подходит Кошечка и звонит в колокольчик) 

Кошечка:         

Кто-кто в теремочке живет,  

Кто-кто в невысоком живет? 

Мышка (выглядывая из домика): Ой, спасите, кошка, кошка! 

Кошечка:                        

Не пугайся, меня, крошка!  

Не обидит тебя кошка.  

В гости к Насте я пришла  

И сметанки принесла.  
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Пропусти меня скорей  

К милой Настеньке моей! 

(Входит с Мышкой в дом) 

Сказочница: Посмотрите – Кошечка Мышку не стала обижать! Ради такого 

праздника свою любимую сметанку для Насти отдала. 

(К домику подлетает Бабочка и звонит в колокольчик) 

Бабочка: Чей домок-теремок, кто в домике живет? 

Кошечка (выходя из домика):  

В доме Настенька живет,  

Утром лишь она придет,  

В храме молится она.  

Ты же ночью спать должна! 

Бабочка:  

Я к Насте с благодарностью нектара принесла.  

Она из паутины сейчас меня спасла.  

И дальше по дорожке пошла в красивый храм,  

А я взяла нектара и прилетела к вам! 

(Входит с Кошечкой в дом) 

Сказочница: Сколько уже продуктов набралось – и яйца, и мука, и сметана, 

и сахар. По-моему, уже можно что-то испечь…  Как вы думаете, что можно из 

этих продуктов испечь? Правильно, кулич! 

(К домику подходит Белочка и звонит в колокольчик.) 

Белочка: Чей домок-теремок, кто в домике живет? 

Бабочка (выходя из домика): 

В доме Настенька живет,  

Утром лишь она придет.  

А ты кто? 

Белочка: Я – Белочка-умелочка.  

Я с этой доброй девочкой уже давно дружу,  

Но в гости к ней впервые я в домик прихожу.  

Мой небогат подарочек, но бедность – не порок.  

Изюма да орехов несу я кузовок. 
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(Входит с Бабочкой в дом) 

Сказочница: Ну, теперь кулич выйдет особенно вкусный – Белочка изюма 

и орехов принесла. 

(К домику подходит Барашек и звонит в колокольчик) 

Барашек: Чей домок-теремок, кто в домике живет? 

Белочка (выходя из домика):  

В доме Настенька живет,  

Утром лишь она придет.  

А ты кто? 

Барашек:  

Я – Баран,  

Принес сарафан.  

Крестная Насти  

Сарафан шлет и сласти. 

(Входит с Белочкой в дом) 

Сказочница: Вот это да! Крестная для Насти прислала новый сарафан! 

Будет теперь Настя нарядная в праздник! 

(К домику подходят Лиса и Зайчик и звонят в колокольчик) 

Зайчик: Чей домок-теремок, кто в домике живет? 

Барашек (выходя из домика):  

В доме Настенька живет,  

Утром лишь она придет.  

(увидев Лису)  

Ой, хитрая Лисица!  

Как Зайчик не боится? 

Лиса: 

В святую ночь нельзя нам враждовать.  

Затих пред Тайною дремучий лес.  

Как радостно, что можем мы сказать: 

"Христос воскрес!” 

Зайчик:  

Воистину воскрес!  
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Настеньке в подарок  

Прими от нас, дружок,  

Масла комок  

Да белый творожок. 

(Отдают корзинку Барашку и входят с Барашком в дом) 

Сказочница: И Лиса, и Зайчик не стали ссориться, а принесли творожок и 

масло. Теперь звери для Насти смогут еще что-то приготовить… Что? 

Творожную пасху! Вот как Господь все управил и о Насте позаботился. 

(К домику подходит Волк и звонит в колокольчик) 

Волк: Кто-кто в теремочке живет, кто-кто в невысоком живет? 

Лиса (выходя из домика):   

В доме Настенька живет,  

Скоро уж она придет.  

А ты кто? 

Волк:  

Я – Волк, зубами щелк!  

Я в чаще на свободе ходить-бродить привык,  

Но к этой вашей Насте меня прислал лесник.  

Сказал, что уважает и помнит деда он,  

Дал туфельки для Насти и передал поклон. 

(Кланяется и входит с Лисой в дом) 

Сказочница: А лесник-то еще помнит Настенькиного дедушку! Вот 

сколько, оказывается, у Насти друзей. 

(К домику подходит Медведь и звонит в колокольчик) 

Медведь: Чей домок-теремок, кто в домике живет? 

Волк (выходя из домика):  

В доме Настенька живет,  

Скоро уж она придет.  

А ты кто? 

Медведь:   

Я – Медведь, любитель песни петь.  

Мне в берлоге стало не до сна.  
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А как начали ручьи звенеть –  

Понял я – уже пришла весна!  

Значит, снова наступила Пасха,  

И свершилось чудо из чудес:  

Я пришел поздравить нашу Настю  

И сказать ей, что Христос воскрес! 

Волк: Заходи, Миша! 

Медведь:             

Нет, в дом не буду заходить –  

Боюсь его я развалить… 

Сказочница: Не стал Медведь заходить в домик, побоялся его развалить. 

Только повернулся и уходить собрался, глядь – Настенька идет! 

Сцена 3  

(Появляется Настя и останавливает Медведя) 

Настя:         

Здравствуй, Мишка косолапый!  

Зажила больная лапа?  

Будем Пасху мы встречать.  

Только нечем угощать …  

(Из домика выходит Кошечка) 

Кошечка: Как это нечем? Угощенье на столе!  

(Из домика выходят все Настины гости и Дружок) 

Хором: Христос воскресе! 

Настя: Воистину воскресе!  

(Настя заходит в домик. Появляется Ангел.) 

Ангел:  

Христос воскрес из мертвых,   

Смерть смертию попрал, -  

Разрушил узы ада 

И жизнь всем даровал! 
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В полночный час из Гроба 

Спаситель наш воскрес: 

Всем верным жизнь и радость, 

И свет принес с небес.  

(Из домика выходит нарядная Настя.)   

Все вместе: 

С праздником Светлого Христова Воскресения! 

Желаем всем заветного от Христа спасения! 

 

Приложение к занятию «Слава вам, братья, славян просветители!» 

Гимн святым Кириллу и Мефодию. Музыка В.И. Главача, слова  

М. Розенгейма. 

Слава Вам, братья, славян просветители, 

Церкви Славянской Святые Отцы! 

Слава Вам, правды Христовой учители, 

Слава Вам, грамоты нашей творцы! 

Будьте ж Славянству звеном единения 

Братья святые Мефодий, Кирилл! 

Да осенит его дух примирения 

Вашей молитвой пред Господом сил! 
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