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Сценарий праздника   

Тема: «Покров Пресвятой Богородицы» 
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Предварительная работа 

1. С детьми: Рассматривание Богородичных икон, введение детей в курс 

основных православных праздников, разучивание стихотворений, загадок, 

пословиц, песен, танцев. 

2. С педагогами: Разучивание ролей ведущего, осени с педагогами. 

Приобретение икон «Покрова Пресвятой Богородицы!, подбор 

музыкального материала, праздничное оформление зала, репетиции с 

педагогами, подбор костюмов для взрослых и детей 

ЗАДАЧИ: дать сведения о том, что Пресвятая Богородица есть 

Покровительница, Заступница и Представительница перед Богом для всех 

людей; воспитывать благоговейные почитания Православной Богородицы; 

развивать эстетическое восприятие иконы и духовное видение смыслов 

изображения на примере Богородичной иконы. 

Оборудование: 

1. демонстрационный материал: икона, магнитофон, ваза с живыми 

цветами, слайды  

2. раздаточный: платье, платочки, овощи, ложки 

 

 Ход мероприятия:  

(центральная стена украшена вышитыми рушниками, икона Покровской 

Божьей Матери украшена живыми цветами). Звучит русская народная  

мелодия. 

Дети входят в зал, становятся полукругом. 
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ВЕДУЩАЯ: Здравствуйте гости дорогие! Мы все находимся на кануне 

большого праздника Покрова Пресвятой Богородицы. 

Осень землю покрывает 

Пестрым праздничным ковром. 

Так природа поздравляет 

Нас с великим Покровом 

Всех в огромном жизни море 

Богородица согреет и простит 

Страждущих всегда утешит в горе 

И Покровом драгоценным защитит 

1 ребенок: Мир вам, гости дорогие 

                   Вы явились в добрый час 

                   Встречу теплую такую 

                   Мы готовили для вас. 

2 ребенок: И места гостям приметные 

                   За обеденным столом 

                   Ведь сегодня радость светлая 

                   Вместе с вами входит в дом 

3 ребенок: Хлебосольством и радушьем 

                   Знаменит родной наш край  

                   Здесь для вас стихи и песни 

                   И медовый каравай ! 

               (  Ребенок  выносит  каравай, помещает его на стол) 

(Звучит «Осенняя песня» П.И.Чайковского, входит Осень - взрослый в костюме 

) 

ОСЕНЬ : Здравствуйте мои друзья! 

               Вас всех встретить рада я 

               Подросли большими стали 

               Скажите, вы меня узнали?  

(Дети становятся в круг - проводится игра «Осень спросим» и  музыкальная 

игра « Горошина», дети сели). 

Ведущая : 

    14 октября православная церковь и все мы Россияне празднуем великий 

праздник Покров пресвятой Богородицы . 

    Этот праздник установлен Русской Православной Церковью в память о 

чудесном явлении Божьей Матери в храме, где молились люди о спасении 

своей страны от нападения врагов. Среди службы прихожане вдруг увидели 

Божью матерь. Преклонив колени, она долго молилась, а затем, подойдя к 

престолу храма, сняла со своей головы покрывало (покров) и распростерла его 

над молившимися в храме людьми, знаменуя тем подаваемую Ею всему 

христианскому миру защиту от видимых и невидимых врагов 

    В честь события была написана икона Покрова пресвятой Богородицы 

(Показ слайдов икон). 



Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 23 управления образования администрации г. Белгорода .  
 

ОСЕНЬ: Вот мы и собрали урожай. Молодцы , дети. Ведь осень особое время 

года, которому покровительствует Богородица. На покров последний сбор 

плодов, «Пречистая мать засевает, а Покров собирает» 

А давайте ребята соберем урожай.  

                   (игра «Перенеси урожай», ложкой деревянной переносят овощи и 

складывают в корзинку) 

 ВЕДУЩАЯ: Русский народ славился всегда трудолюбием. Давайте вспомним 

пословицы о труде: 

1. Без дела жить – только небо коптить 

2. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда 

3. Хочешь есть калачи – не сиди на печи 

4. Скучен день до вечера, Коли делать нечего 

5. Труд кормит, а лень портит 

6. Терпенье и труд все перетрут 

7. Маленькое дело лучше большого безделья 

ВЕДУЩАЯ:    Дети, кто умеет трудиться, может веселиться! 

                       (Танец «Приглашение» укр. нар. мелодия) 

ВЕДУЩАЯ   А теперь мы предлагаем 

                       Вместе с нами поиграть 

                       Мы загадки – загадаем, 

                       Вам же нужно – отгадать. 

ЗАГАДКИ     

1. Весь мир кормлю, а сам не ем (земля) 

2. Крашеное коромысло, над рекой повисло (радуга) 

3. Без рук, без ног, а ворота отворяет (ветер) 

4. Голубой шатер, весь мир покрыл (небо) 

5. Освященный - божьим светом, 

Меж двух рек Донцом и Ворсклой, 

Город на земле стоит, 

И на всю Россию знаменит (Белгород). 

РЕБЕНОК:  Святая Русь, святое Белогорье,  

                      Мне красоту твою не передать 

                     Леса, дубравы, словно в Лукоморье…. 

                     Святых твоих бесчисленная рать….. 

РЕБЕНОК:   Взметнулись в небо купола златые, 

                      Над городом перезвон куполов 

                     Средь всей великой матушки – России 

                     Нет нашему подобных городов 

                                      (Песня «Белгород») 

(Слайды храмов). 

ВЕДУЩАЯ: Сегодня мы  вспомнили об одном из православных праздников 

Покров Пресвятой Богородицы 
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Праздник только приближается, а 14 октября вы вместе со своими родителями 

придете в храм, где будет большая праздничная служба, посвященная 

празднику Покрову Пресвятой Богородицы 

Звучит «Утренняя молитва», П.И.Чайковского: 

 Матере Божья, 

Всех нас храни! 

Сделай, чтоб легче 

Жилось на Руси. 

ВЕДУЩАЯ:  Мы с вами прощаемся  и на память о нашем  детском саде и в 

преддверии наступающего праздника Покрова Пресвятой Богоматери,  

разрешите преподнести Вам небольшие подарки  с пожеланиями добра, 

счастья, радости. 

Под муз. П.И. Чайковского дети вручают конверты с иконой Покров 

Богородицы. 

 


