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В день светлый Троицы святой 

Сценарий праздника для детей старшего дошкольного возраста 

 

Ведущий 

Сегодня я также хочу поздравить всех  Вас  

с Праздником Святой Троицы! В этот день в церквях торжественно 

звонят колокола и поют праздничные песнопения 

Под праздничный звон колоколов выходят дети с цветами 

Ведущий 

На троицын день есть обычай 

Прекрасный, 

С цветами во храм приходить, 

Как много в нем силы и нежной, 

и властной 

Застывшее сердце смягчить! 

Ребенок 

Летнее утро, и блеск, и прохлада, 

И песни веселые птиц; 

Вся в зелени церковь; 

все в блеске наряда, 

И радостью веет от лиц! 

Ребенок 

И молятся люди молитвой 

прилежной 

Творцу мировой красоты; 

И дышат в руках у них свежестью 

нежной, 

И льют ароматы цветы! 
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Ребенок 

И с их ароматом к небесному 

своду 

Несутся молитвы сердец; 

И верится сладко, что внемлет 

народу, 

Как детям любимым Отец! 

Дети исполняют «Песня о Троице»,  

сл. И. Красавиной, 

муз. И. Васильевой 

Ведущий 

Праздник Троицы совпадает с началом лета.  

В этот праздник храмы, дома и улицы украшали срезанными 

березовыми ветками, душистыми травами и цветами.  

Русский народ очень любил этот праздник и веселился от души:  

пели песни и водили хороводы вокруг березки. 

Ребенок 

Мы в день июньский золотой, 

Сияющий светло нам, 

Под праздник Троицы Святой 

Приходим к ней с поклоном: 

– Дай нам ветвей украсить храм, 

Произрастанье рая, – 

Чтобы, как дивный фимиам, 

Они благоухали там, 

Иконы осеняя! 
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Ведь ты недаром так бела 

И так пышна сегодня, 

Живая Богу похвала, 

Творение Господне! 

Дети исполняют хоровод с веточками березы Троицын день». 

Ведущий 

Ребята, березку называли деревом жизни: люди лечились ее соком, 

листьями, использовали почки, кору. А за это в Троицын день 

«поили» и «кормили» березку. Под березкой ставили столы, 

накрывали их различными угощениями. Потом девушки завивали 

березку. «Завивали» - значит, украшали , цветными лентами, 

загадывали желания. Давайте  мы тоже украсим наши березки, 

устроим соревнование. 

Игра «Укрась березку». 

Игра «Собери цветок». 

Ведущий 

Наш праздник продолжается и сейчас я, всех вас приглашаю в наш 

летний зеленый театр на представление. 

Дети переходят на другую площадку, где смотрят кукольный      

спектакль – «Приключения Красной Шапочки». 
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День Святой Троицы 

 

Ведущий 

Мы сегодня отмечаем праздник Святой Троицы. Этот день считается 

днѐм рождения Церкви, людей верующих, во главе которого незримо 

стоит сам  Христос Спаситель. Днѐм же  Святой Троицы этот 

праздник называется потому, что людям было явлено в этот день 

третье лицо Бога-Дух Святой, сошедший на апостолов. Христиане 

веруют, что Бог един, но имеет три лица: Бог Отец-Творец всего 

существующего в мире, Бог Сын-Иисус Христос, Бог Дух Святой – 

наполняющий всѐ жизненной силой. 

« Утро на Троицу». 

Ребѐнок 

Роща юная, белоствольная, 

на зоре росою умоется. 

Звоны слышатся колокольные – 

воскресенье Святое, Троица! 

Звоны  чистые, колокольные 

разливаются в поднебесье. 

Славят Троицу нивы привольные, 

славят птицы звонкою песнею. 

И любое Божье творение 

повторяя молитву вслух, 

Славит Вечное единение – 

Бог – Отец, 

Бог  – Сын 

И Бог – Дух. 
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Ведущий 

Чем же украшена в честь праздника Святой Троицы  

праздничная икона? (ответы детей: букетами полевых цветов, 

берѐзовыми ветками). И храмы Божии в этот праздник украшаются 

берѐзовыми ветками, пол устилается свежей травой.  

И в руках у людей – берѐзовые веточки и букеты полевых и садовых 

цветов. И вы увидите это сами, когда мы все, вместе с мамами, 

папами, бабушками, гостями, войдем в храм. А когда внимательно 

будем прислушиваться к церковной службе, услышим молитву 

Святому Духу, который наполняет всѐ жизненной силой. 

« Цветы и храм». 

Ребѐнок 

Кадильница цветов благоухает – 

Они  Христу возносят аромат, 

Весной цветущий луг напоминает, 

Престол небесный, райский виноград. 

Цветами,  ветками украшаем мы иконы, 

А в храме золотом иконостас 

И кажется, что нежные бутоны, 

Склонив головки, молятся о нас. 

Ведущий 

Как вы думаете, почему храмы в этот день украшают цветами  

и зелеными ветками, почему украшают иконы зелѐными покровами,  

и облачение священников – зелѐного цвета, и даже салфетка  

под нашей иконой зелѐная? (Ответы детей).  
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День Святой Троицы, празднуют всегда в светлую июньскую пору,  

когда все вокруг цветѐт и сотворѐнная Богом природа, ожившая после 

зимнего сна, прославляет Создателя цветением и благоуханием.  

Зелѐный цвет – цвет жизни! 

Раздаѐтся звон колоколов. 

Дети исполняют песню «По дорожке в храм». 

Упражнение с живыми цветами и ветками. 

Затем дети идут в «Храм», там они прикладываются к иконе, 

украшают все вокруг неѐ цветами, ветками (садятся на места). 

Ведущий 

Принесены цветы: 

Красив букет душистый! 

Душа моя! И ты 

Должна быть столь же чистой! 

Ведущий 

Очень красиво в эти дни в храме.  

А ещѐ в эти дни хорошо оказаться в лесу,  

чтобы полюбоваться красотой Божьего мира, почувствовать,  

что эту красоту нельзя не беречь.  

И мы тоже отправимся с вами полюбоваться белоствольными 

берѐзками, послушаем шелест листвы.  

В старину говорили, что на Троицу сама земля – именинница. 

Слышатся голоса птиц. 

Ведущий 

Тропинкой тѐмною лесною, 

где колокольчики цветут, 
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Под тенью лѐгкою, сквозною 

меня кустарники ведут. 

Здесь полусвет и запах пряный 

сухой листвы, а   вдалеке 

Лес расступается поляной 

к долине мирной и реке. 

Садится солнце, даль синеет, 

кукушка стонет, а река 

Уже от запада алеет и отражает 

облака. 

Вокруг меня деревья стройно 

уходят к ясной вышине, 

И сердце радостью спокойной 

полно в вечерней тишине. 

Пора и горе, и ненастье, 

и зиму тѐмную забыть, 

Одно есть только в мире счастье - 

весь Божий мир душой любить. 

Выходит Колокольчик. 

Колокольчик 

Динь – динь – динь! 

Ты листочек вырезной, пробудись - ка ото сна! 

Вытри слезки, потянись, ну скорей, скорей проснись! 

Слышу трепеты осины, пробудись. 

Ты,  лесной орех, проснись! 

Что ты сгорбился с утра? 

Был бодрее ты вчера! 
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Орех 

Как вчера, я бодр и строен, 

Солнцу рад и всем доволен! 

Осина 

Каждым длинным стебельком, 

Каждым кругленьким листком, 

В быстрой смене покажу 

Я без ветра вся дрожу, 

В быстрой смене покажу, 

То лицо, а то изнанку. 

Колокольчик 

(бежит к Сосне) 

Динь – динь – динь! 

Сосна, сосна, пробудись! 

Розовея вся со сна, потянись, 

Отряхни тень сонной мглы 

Ты с ветвей. 

Светом, запахом смолы 

Нас обвей   (бежит к берѐзке) 

Ветки, на ночь заплетенные в косы 

ты встряхни 

Открой ты глаза свои зеленые 

над серебряной корой. 

Берѐзка 

Сладкие снились мне сны: 

Щебет и смех  весны. 
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Корни мои росли и пили 

Сокрытые соки глубинные 

Радостно к жизни  проснулась я 

В день Святой Троицы! 

Листок 

Встретить весь в слезах зарю, 

Солнцу ясному я тихо говорю: 

«Посвети ты на полянку. 

Погляди ты спозаранку, 

Как во славе Бога 

Расцвела природа! 

Ёлка 

Сестра, берѐзка милая, 

С тобою мы дружны. 

Одну мы радость видели, 

Тянулись к солнцу ветками 

В дни ласковой весны. 

Божья коровка 

В лес я к вам Коровка Божия 

Ненадолго прилетела. 

Что поделать? – Много дела: 

Дочкам красненькие платья 

Поскорей должна сметать я, 

Справить чѐрненький жилет – 

Средств в семье особых нет. 
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Птичка 

Чик – чирик! 

Стояли долго холода 

И шли дожди – нда, беда! 

Но, славу Богу, расцвело 

Зазеленело всѐ и ожило! 

Сосна 

Вы ничего не слышите? Внимание! 

Орех 

Где? Что? Когда? Как? Ох, ах, вот наказание! 

Ёлка 

В лесу идет какое – то движение… 

Двуногих дождались. 

Ну вот, моѐ почтение! 

Девочка 

Иди, вот чудное место: 

Поляна, берѐзка на ней. 

Мальчик 

Кора – словно шѐлк серебристый, 

Красив каждый острый листок. 

Девочка 

Гляди, какой интересный цветок! 

Мальчик 

Возьму! 

Девочка 

Не рви, ради Бога! 
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Мальчик 

А вот колокольчик! 

Девочка 

Не рви! 

Мальчик 

Кузнечик сидит длинноногий! 

Девочка 

Постой, не лови, не лови! 

Мальчик 

Да что ты? 

Нельзя ни сломать, ни сорвать, ни поймать! 

Маши вечная драма: 

А вдруг у кузнечика мать, 

А вдруг у грибочка кристины? 

Девочка 

Не надо смеяться! 

Ведущий 

Дети,  не надо смеяться.  

Взгляните кругом,  как прекрасны и лес, и поляна, и луг. 

Благоуханье! Откуда это, спросишь ты? 

Дети 

От Бога! 

Ведущий 

Как листочки резвы, весѐлая тревога. 

Откуда, птицы, вы? 
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Дети 

От Бога! 

Ведущий 

Прошла гроза, и дышит грудь глубоко. 

Откуда дух такой? 

Дети 

От Бога! 

Ведущий 

Восходит солнце понемногу. 

Славу Богу! Славу Богу! 

Выходят Березка, Ёлка, Сосна, Колокольчик, Осина. 

Берѐзка 

Ушли,  и снова тишина. 

Мне девочка понравилась одна. 

Ёлка 

А мне – так все они пришлись по нраву 

Цветов, ветвей не рвали на забаву. 

Осина 

Кузнечика не тронули они. 

Ну, колокольчик, в честь детей звони! 

Колокольчик 

Динь – динь – динь! 

Не бойтесь их! 

Исчезнет страх в зверях, деревьях и кустах! 

Дети исполняют песню « Наш создатель». 
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Все 

Прекрасный обычай, 

как чудно сближенье Весны. 

Как радует душу 

и будит моленье, 

Природа святой красотой! 

Господь мой, и Бог мой! 

Твой храм вожделенный 

В душе непорочной, в любви: 

О, даруй мне, Господи, дух умилѐнный 

И чистое сердце яви! 

Под колокольный звон дети уходят из зала. 
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