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Аннотация: в данной статье представлено мероприятие, разработанное 

с целью ознакомления дошкольников с жизнью и подвижничеством Святого 

Сергия Радонежского. 

Ключевые слова: «преподобный», «старец», ангелы, святые, Варфоломей. 

Программное содержание. 

1. Дать детям доступные представления о детстве преподобного Сергия, его 

любви к родителям. 

2. Содействовать развитию памяти детей и исторического осознания; жела-

ние подражать святым людям с детства в послушании, учении и трудолюбии. 

3. Воспитывать любовь и уважение к святому Сергию Радонежскому. 

Материал: 

Икона «Преподобный Сергий», мультимедийное оборудование, слайды о 

преподобном Сергии Радонежском, музыкальный центр, диск с записью коло-

кольного звона, рушник для украшения иконы, разноцветные квадраты цветной 

бумаги (12х12), образец цветка. 

Ход мероприятия: 

(Звучит запись колокольного звона.) Дети входят в зал. 

Воспитатель. Ребята, как звоном верующие созываются в храм для Бого-

служению, так я вас приглашаю начать благое дело. 

Ребята, когда люди ходят в храм? 
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Дети. В праздники. 

Воспитатель. Что мы видим, когда входим в православный храм? 

Дети. Иконы. 

Воспитатель. А зачем люди ходят в храм? 

Дети. Приходят в храм помолиться Богу, поставить свечи перед иконой. 

Воспитатель. В храме много‐много икон (образов), на которых изображены 

Иисус Христос, Божия Мать, ангелы, святые. 

Воспитатель. Сегодня я хочу познакомить вас с русским святым Сергием 

Радонежским. Перед вами икона великого русского святого Сергия Радонеж-

ского. В знак любви и уважения я зажгу перед иконой свечу. 

Воспитатель. Сергий Радонежский был великим русским святым, молит-

венником и заступником земли Русской. В его честь 8 октября православная цер-

ковь отмечает день памяти святого преподобного Сергия Радонежского. А вы 

знаете, что значит слово «преподобный»? 

Дети. Особенный человек, не такой, как все. 

Воспитатель. Людей, которые прожили жизнь в вере и любви к Богу, были 

честными, справедливыми и милостивыми, добрыми и смиренными людьми, 

Господь прославляет как своих святых. Некоторые из них называются преподоб-

ными, иначе говоря, особенными, подобными Богу. Хотите, я расскажу, как пре-

подобным стал Сергий Радонежский? 

Дети. Да. 

Воспитатель. Садитесь, мы перенесемся с вами в далекое прошлое. Препо-

добный Сергий родился в селе Радонеж и был сыном ростовских бояр Кирилла 

и Марии. Родители его отличались горячей верой в Бога. За их праведную жизнь 

Господь послал им удивительного сына. В детстве и отрочестве святой Сергий 

носил имя Варфоломея. В семилетнем возрасте Варфоломея отдали учиться гра-

моте, но грамота не давалась ему, и он не мог научиться читать. Скорбя об этом, 

он днем и ночью молил Господа открыть ему дверь книжного разумения. Одна-

жды, ища в поле пропавших лошадей, он увидел под дубом незнакомого старца, 
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монаха, который молился. Мальчик подошел к нему и поведал свою скорбь. Чу-

десный старец дал мальчику просфору (хлеб) и благословил хорошо учиться. С 

тех пор Варфоломей стал лучшим учеником в школе. По сей день учащиеся мо-

лятся святому Сергию Радонежскому о хорошей учебе (слайд картина М. Несте-

рова «Видение отрока Варфоломея»). 

Воспитатель. Дети, рассмотрите внимательно картину и найдите отрока 

Варфоломея (потом его назвали Сергием) и старца-монаха. 

Ответы детей. 

Воспитатель. Ребята, догадайтесь по картине, какой характер был у маль-

чика? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Правильно, Варфоломей был скромен, молчалив, кроток и 

ласков, не раздражался никогда, всегда слушался родителей. Любовь к родите-

лям удерживала его в родной семье, и ради них он не уходил в монастырь. После 

смерти родителей Варфоломей ушел в лес. Срубил там избушку и стал жить, 

проводя время в посте и молитве. Трудно было в лесу, вокруг его домика – келье 

выли волки, бродил медведь. Бывало ему холодно и голодно, нападали на него и 

страшные мысли. Но зверей он не боялся, с медведем делился своим хлебом, а 

от страха защищался молитвой (слайд «Юность преподобного Сергия»). 

Все выдержал Варфоломей и стал монахом. Теперь звали его Сергием. Доб-

рая молва подвижника вознеслась по всей округе. К нему начали приходить 

люди, кто за советом, кто с вопросами, а кто и желал принять монашество. Стро-

или себе деревянные дома, церковь (слайд «Труды преподобного Сергия»). На 

месте скромного деревянного монастыря, построенного руками преподобного 

Сергия и его ближайших учеников, со временем вырос монастырь. Его освятили 

в честь Святой Троицы. Так возникла знаменитая обитель преподобного Сергия. 

Сейчас этот монастырь называется Троице‐Сергиевой лаврой, находится в го-

роде Сергиеве Посаде в Подмосковье (слайд «Троице‐Сергиева лавра»). 

Народ со всех концов земли стекается к мощам преподобного – просить по-

мощи в своих бедах. И вам, дети, советую, если кто не бывал в тех местах, – 
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побывать с родителями. И в наше время здесь не прекращаются чудеса по мо-

литвам преподобного Сергия. Исцеляются больные, подается помощь в учебе 

(помните, как он сам в детстве молился об этом – и Бог ему помог?), подается 

помощь в беде и горе (слайд «Памятник Сергию Радонежскому в Сергиевом По-

саде») 

Воспитатель. Ребята, предлагаю поиграть в игру «Золотые ворота». 

Продуктивная деятельность: (музыкальное сопровождение): 

Воспитатель. А сейчас, дети, я предлагаю вам сделать из цветной бумаги 

цветы в стиле оригами и украсить икону преподобного Сергия Радонежского 

Приглашаю в нашу мастерскую. 

(Дети подходят к столам. Даются объяснения, как правильно сложить бу-

магу по диагонали, показываются приемы выполнения работы. 

Дети выполняют работу. По окончании работы, дети скрепляют цветы в 

гирлянду и украшают икону.) 

Воспитатель подводит итог. 

Воспитатель. Дети, мы с вами познакомились о житии великого святого 

земли Русской Преподобного Сергия. Чему оно учит нас? 

Дети. Оно учит смирению, мужественности, трудолюбию, доброте, вере, 

любви к Богу. 

Воспитатель. Правильно, оно учит нас Божией правде. 

Если вам понравилось наше занятие и было интересно, тогда расположите 

силуэты ангелов там, где солнышко, если не понравилось, то где тучка. 

Нам пора возвращаться в группу. Но сначала я вам хочу подарить на память 

календарики с изображением Сергия Радонежского 
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