
Сценарий праздника «Родина моя – Русь Великая» 

для детей 5-7 лет 

 

Дети под колокольный звон входят в зал, встают полукругом 

(в записи звучит хор «Славься»). Все стоят. 

 

Ребенок 
Отечество - моя  Россия, 

В тебе дух старины живёт. 

И не одна ещё стихия  

Не победила твой народ! 

 

Ребенок 
Из тьмы веков ты восставала 

И становилась всё сильней. 

Святая Русь - твоё начало, 

И преподобный Сергий с ней. 

 

Ребенок 
Я низко кланяюсь тебе,  

Заступник земли русской. 

В молитве светлой о родной земле  

С тобой соединяюсь. 

 

Ребенок 
Пусть процветает и живёт 

Высоких дел искусство. 

Наполнит землю мудростью 

Великая, Святая Русь! 

(Дети встают врассыпную).  

 

Песня «Край родной» 

 

1 ведущий   
Всё православное человечество в 2014 году отмечает большой праздник  700 - 

летие преподобного Сергия Радонежского. Празднества пройдут во всех храмах, во всех 

селениях Святой Руси. Праздник призван помочь сохранению культурных и нравственных 

ценностей и укреплению духовного единства российского народа.  

 

2 ведущий   

Мы часто слышим слова «святой», «святая Русь». А что они означают?  

 

 

 

Ребенок 
  Святой – это угодник Божий, избранный самим Богом за моления за свой народ, за 

всех людей, живущих на земле. Самых лучших людей признавали святыми.  

 

Ребенок 
Они великим подвигом дорогу осветили, 

Своим примером, указав на истину пути. 

Они огонь в себе несли, 



Народу своему служили. 

Они пришли на Землю, 

Чтоб человечество спасти. 

 

1 ведущий   
Святым, чудотворцем, заступником Земли русской является преподобный Сергий 

Радонежский. Перед вами иконы Сергия Радонежского и Пресвятой Богородицы – 

Казанской иконы Божьей матери. В знак любви и уважения мы зажжем свечи перед 

иконами.  

(На экране демонстрируется слайд-шоу с картинами из жизнеописания Сергия 

Радонежского) 

 

Песня «Сергий Радонежский» 

 

1 ведущий (звучит музыка) 

     Варфоломей был скромен, молчалив и кроток, всегда слушался своих родителей. Рос 

трудолюбивым и очень любил молиться. После смерти родителей он вместе с братом 

ушёл в лес строить церковь. Теперь у него стало другое имя отец Сергий. Вскоре его брат 

ушёл в монастырь, а отец Сергий остался жить один в лесу. Он постоянно молился, и даже 

звери не трогали его.   

Особенно он молился  и переживал за русский народ, когда нападали иноземные 

племена, татары. Вскоре о его жизни узнали люди из ближних селений. Они стали 

наведываться к нему, просить совета, помощи. Сергий не отвергал,  «ни стара, ни млада, 

ни богата, ни убога». Русские князья приходили за благословением на битву за Русь. 

 Перед началом Куликовской битвы к нему за благословением  пришёл князь 

Дмитрий Донской, и  Сергий Радонежский сказал ему: « Иди, не бойся, Бог поможет 

тебе». А на ухо ему шепнул: « Ты победишь!» 

 

(мультфильм) 

2 ведущий 
Тот день был днём великой радости и великой печали. Никогда ещё русское 

воинство не знало такой победы. Она была подобна священным войнам из Ветхого Завета, 

когда победа давалась не числом и военным искусствам, а верой в божью несомненную и 

близкую помощь.  

Как царь Давид, будучи отроком, вышел навстречу великану с пращой в руке и с 

призывом имени Божия, сокрушил нечестивца. Так и на этот раз из оробевшего стана 

навстречу Челубею, одетому в тяжёлые доспехи, выехал монах Александр Пересвет с 

одним копьём в руке и, поразив противника с одного удара, инок упал замертво и предал 

душу Богу. Но этого было достаточно для того, чтобы русские полки  с молитвой 

выступили вперёд.  

8 сентября 1380 года подобное чудо видело многотысячное русское войско.  

(Мультфильм) 

 

1 ведущий  
В тот день исполнилось слово Преподобного Сергия Радонежского, 

предвозвестившего победу. С этого момента Русь начала жить с надеждой на 

освобождение от монголо-татарского ига.  

Всё время Сергий Преподобный  

На поле том незримо был. 

И к вечеру во Храме Божьем  

Всех о победе возвестил.  

 



2 ведущий    
Откуда же сейчас черпают русские воины  свою великую силу? Говорят, что она 

досталась им от предков, о которых сложены песни и сказания, - от былинных богатырей. 

Издавна русский народ воспевает подвиги храбрых силачей, справедливых защитников, 

мудрых воинов. 

 

Звучит музыка, входят 3 богатыря 

 

1 богатырь  
Назовёмся мы братьями крестовыми. 

Да пойдём на битву ратную, 

Будем биться с нечистью басурманскую. 

Да защитим нашу Землю  Матушку. 

 

Песня «Вспомни,  братцы, Русь и славу» 

 

2 богатырь  
О, Россия! Немало боли, бедствий и страданий 

Преподнесла тебе суровая судьба. 

Но твой народ в минуты тяжких испытаний 

Вставал с надеждою и верою в тебя. 

 

Танец «Богатырский» 

 

3 богатырь 
На том битва и кончилась, а над Русью Матушкой 

Взошло ясно солнышко - всем добрым людям на радость. 

 

1 ведущий 

Много разных подвигов на счету богатырском! Есть чему поучиться. Вот потому, 

сегодня через много лет и веков вспоминаем мы вместе с вами про дела их ратные. 

 

2 ведущий   

Про честь богатырскую, про удаль молодецкую,  

Чтоб молодцы призадумались, 

От чего веками не меркнет слава русская. 

 

Песня «О русском духе» 

 

1 ведущий 
У кого там хмурый вид,  

Кто,  насупившись, сидит? 

Собирайся, детвора, ждёт вас русская игра! 

 

Игра «Стенка на стенку» (по 4 мальчика) 

 

Ребенок 
 А теперь давайте пожмём руки, обнимемся, похлопаем друг друга по плечу, да 

померяемся силушкой богатырской. 

 

Конкурс «Борьба на руках» 

 



Ребенок 
Вот бревно, а вот мешки выходите мужики!  

Кто кого мешком собьёт, тот победу и возьмёт. 

 

Игра «Бой мешками на бревне» 

 

 

2 ведущий  

Славно, ловко поиграли, свою удаль показали, 

А теперь, честной народ, заводи - ка хоровод ! 

 

Хоровод «Карагод» 

 

1 ведущий  
Жить честно, творить добро, никого не обижать, никому не завидовать - такие 

примеры нам преподносят угодники Божие, Святые русской земли, наш преподобный 

Сергий Радонежский. 

 

2 ведущий  

Чтоб люди мира к вечности пути искали,  

В служении великом свет и радость обрели, 

Сердца свои любовью наполняли  

И светлое сокровище души Вселенной принесли. 

 

Песня «Доброта» 

Ребенок 

Ах, Россия моя! Где слова отыскать, 

Чтобы в песне моей о тебе рассказать. 

О ромашках, озерах, бескрайних лесах, 

О полях, о просторах, о светлых мечтах 

 

Ребенок 
И о том, как крепилась, покуда беда, 

И том, как гордилась сынами всегда. 

Так звучи, наша песня, звучи же скорей 

О России, о родине милой моей! 

 

Песня «Русь - Православная»  (хор) 

 

1 ведущий 

   Да, ребята, много крови  пролили наши отцы и деды, защищая Родину от врагов.  

Много войн пережила наша многострадальная Россия. В 1610 году  напали на нас поляки. 

Захватили Москву и главную крепость столицы – Кремль. 

 

2 ведущий  

  Трудно было жителям Москвы. Захватчики разрушили их дома, осквернили храмы. 

Что же делать? Славу Богу! Нашлись храбрые люди – князья Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. 

Была у русских воинов икона  Пресвятой Богородицы – Казанская. Собрали они 

войско, помолились Казанской иконе Божьей Матери, Небесной Заступнице и пошли 

освобождать Москву. 

 



Слайд-шоу: пылающий Кремль, захватчики, борьба. 

 

Тропарь Казанской иконе Божьей Матери  «Заступница Усердная»  

в исполнении взрослого 

 

1 ведущий  
Два месяца сражались русские воины и 4 -го ноября разбили врага, выгнали его из 

Кремля. Русь снова стала самодержавной, т. е. независимой.  

 

 

2 ведущий 

Во славу Божию потрудились  

И князь,  и просто гражданин. 

Мечи ковали и молились,  

Врагов в сраженье не страшились, 

Мир обрели  - на всех один. 

 

 

1 ведущий 

С тех пор 4  ноября мы отмечаем праздник Казанской иконы Божьей Матери, которая 

чудесно помогла нашим воинам в борьбе с захватчиками 400 лет назад, и День народного 

единства. 

 

Ребенок 
Не зря на Матушку Казанскую 

Единства праздник учреждён. 

Ведь верной ратью христианскою 

Был стольный град освобождён. 

 

Ребенок 
Мы День единства отмечаем, 

России праздник молодой. 

И всем, и каждому желаем, 

Стране быть верным всей душой 

 

Ребенок 
В день примирения и согласия  

Мы поздравляем всех людей, 

И от души желаем счастья 

Святой Руси на много дней. 

 

(Выходят 3 ребёнка с флагом России) 

 

Ребенок 
Три цвета на флаге России: 

Красный, белый и синий. 

С красной полоской флаг –  

В ней кровь отцов и дедов. 

С красным цветом Россией 

Добыты честь и победа! 

 

Ребенок 



Синяя полоса –  

Цвета неба  и морей, 

А так же – Богородицы! 

Россия – её удел! 

 

Ребенок 
Белый цвет – в нём святость, любовь, чистота.  

Мы хотим жить в дружбе и мире навсегда. 

 

Танцевальная композиция с флагами 

 

Ребенок 
Мир начинается в душе!  

Чтоб на земле исчезли войны,  

В согласии, в мире будем жить.  

Святую Русь хранить достойно 

И верой нашей дорожить. 

 

Ребенок 
Мы помним прежние победы. 

С любовью в праздник говорим: 

«Спасибо вам, прапрапрадеды! 

Мы вас за мир благодарим!» 

 

Песня «Моя Россия»  

 

1 ведущий 

 Давайте праздновать, друзья,  cогласие и дружбу! 

 

2 ведущий 

Помиримся друг с другом мы, 

Нам больше войн не нужно! 

 

В итоге праздника вручение подарков: 

детям – книги «Закон Божий для самых маленьких», 

взрослым – книги, иконы «Сергий Радонежский», Казанская икона Божьей Матери» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребенка – детский сад №10  

г. Вязьмы Смоленской области 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА,  

посвященного  

Казанской иконе Божьей Матери, Преподобному Сергию Радонежскому, 

Дню народного единства 

   

 

«Родина моя - 

Русь 

Великая» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2014 год 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребенка – детский сад №10  

г. Вязьмы Смоленской области 

 

 

 

 

ПРАВОСЛАВНАЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
   

 

«Родина моя - 

Русь 

Великая» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2014 год 

 


