
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №10 г. Вязьмы Смоленской области 

 

 

Сценарий семинара-практикума «Святые защитники земли Русской»  

с элементами деловой игры 

Дата проведения: 28 января 2021 года 

Время проведения: 10.00 – 11.30 

Цель: Систематизировать знания участников  образовательного процесса о 

героических защитниках Родины,  святых покровителях родов войск, исторических 

событиях – исторических личностях 

Задачи:  

− Использование эффективных методов и приемов: русского фольклора, 

кроссвордов, хронологических таблиц, мультимедиа, музыкально-

танцевальных композиций для усиления чувственного восприятия 

героических событий. 

− Повышение культурного, духовного, методического уровня специалистов 

ДОУ 

Участники:  члены МО по духовно-нравственному воспитанию дошкольников, 

педагоги ДОУ, дети.  

Вступительное слово заведующей: 

Во все века героизм и мужество воинов России, вера в помощь Божию, мощь и 

слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского 

государства. 

История России богата героическим прошлым.  

Дети дошкольного возраста способны воспринимать наиболее значимые 

события героической истории Отечества, знать его героев. Достаточно вспомнить 

битву на Чудском озере, Мамаево  побоище на поле Куликовом, противостояние на 

реке Угре, Бородинское сражение,  достижения военной науки, военного дела, 

подвиги солдат во время Первой мировой войны (1914-1918), Курскую дугу, 

Сталинградскую битву, партизанское движение, выполнение интернационального 

долга солдатами и офицерами – нашими современниками. 

Несмотря на все препятствия, вызванные известными событиями ушедшего 

2020 года, и нетрадиционный формат проведения, наш семинар проходит в рамках 

Рождественских чтений и хочется, чтобы он оставил  добрый след в умах и сердцах 

наших участников (детей и взрослых), виртуальных зрителей 

Сила России – в дружбе, мире и согласии представителей всех народов и конфессий, 

для которых Россия – это общая великая Родина. 

Нашим абсолютным приоритетом является воспитание у детей начал патриотизма, 

ощущения принадлежности к единому народу России, уважения к своим 

соотечественникам всех национальностей и вероисповеданий, Надеемся, что это 

возможно, если родители и педагоги опираются на подлинные духовные ценности и 

свои вековые традиции. 

«Не в силе Бог, а в правде» - именно эти легендарные слов связывают с 

историческим образом Александра Невского. В этих словах подчеркивается, что 

подлинная сила и успех за нами тогда, когда мы воплощаем идеалы добра, 

милосердия, справедливости, когда мы уверены в правоте нашего дела. 



 

Ведущий: Наш семинар сегодня посвящен защитникам Отечества с Древней 

Руси и до наших дней. Он является частью духовно-патриотического поиска 

«Святые защитники земли Русской». На предыдущих встречах педагоги 

обменивались информативными находками в виде презентаций, стихов, мини-

докладов, рассказов  о связи духовности и патриотизма в человеке, чудесной 

Божественной помощи на поле брани, в военных действиях из далекой истории и 

недавних времен, о подвигах героических воинов: 

  Святой мученик Меркурий Смоленский; 

Святой благоверный князь Александр Невский; 

Благоверный князь Довмонт Псковский; 

Праведный Федор Ушаков; 

Праведный Иоанн Русский; 

Преподобный Илья Муромец; 

Святой равноапостольный великий князь Владимир Святославович; 

Преподобный Александр Пересвет; 

Преподобный Андрей Ослябя; 

Благоверный великий князь Дмитрий Донской 

На этих встречах возникает незримая связь между историческими событиями и 

современностью.  Сейчас мы продолжим эту связь через разные формы заданий и 

презентации 

 

Слово воспитателю Валовой Елене Александровне. 

Речевая игра «Пословицы и поговорки о храбрости и героизме» 

Педагог называет начало пословицы, а участники продолжают. (Материалы 

прилагаются). 

Ведущий: Одна из наиболее значимых фигур 

в истории России – Александр Невский. Он занимает особое место в исторической 

памяти народа, несмотря на то, что жил восемь веков назад. Александр 

Невский вошел в нашу историю не только как талантливый военачальник, но и как 

мудрый правитель, защищающий свой народ и государство в долгосрочной 

перспективе. Пример Александра Невского показывает, как важны для общества и 

государства способность к диалогу и взаимопониманию с другими народами и 

конфессиями отношения, умение выстраивать добрососедские отношения. при этом 

твердо и неуклонно отстаивая интересы своего народа, своей страны и государства. 

Путь Александра Невского – это не только великое прошлое, но прежде всего 

будущее России. Издавна Россия строилась как государство, которое объединяло 

вокруг русского языка и русской культуры множество народов.  

 

Слово Лапатиной Ирине Игоревне, педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

ДДТ  

 Презентация  «Святые защитники земли русской. Александр Невский» 

(материалы прилагаются) 

 

 



Слово воспитателю Дучинской Наталье Ивановне 

Событийно-историческая игра «Историческое событие – историческая 

личность» (материалы прилагаются) 

Педагогам предлагается вспомнить и назвать, какое историческое событие является 

достижением определенной исторической личности (вписать личности в 

соответствующую графу напротив каждого исторического события). 

Исторические личности: Садко, Князь Владимир Мономах, Александр Невский, 

Дмитрий Донской, царь Иван Грозный, Иван Калита, великий князь Иван Третий, 

князь  Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин, Петр Первый, Михаил Иванович 

Кутузов.  

 

Музыкально-театрализованная композиция в исполнении детей 

подготовительной к школе группы «Противостояние. Сопротивление. 

Спасение». Автор Григорьева Елена Анатольевна, музыкальный руководитель 

Исполнение под звучание песни «Кукушка» Виктора Цоя в исполнении Полины 

Гагариной 

 
Песен еще ненаписанных, сколько? 

Скажи, кукушка, пропой. 

В городе мне жить или на выселках, 

Камнем лежать или гореть звездой? Звездой. 
[Припев]: 

Солнце мое - взгляни на меня, 

Моя ладонь превратилась в кулак, 

И если есть порох - дай огня. 

Вот так... 

 

Кто пойдет по следу одинокому? 

Сильные да смелые головы сложили в поле в бою. 

Мало кто остался в светлой памяти, 

В трезвом уме да с твердой рукой в строю, в строю. 

[Припев]: 

Солнце мое - взгляни на меня, 

Моя ладонь превратилась в кулак, 

И если есть порох - дай огня. 

Вот так... 

 

Где же ты теперь, воля вольная? 

С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Ответь. 

Хорошо с тобой, да плохо без тебя, 

голову да плечи терпеливые под плеть, под плеть. 

[Припев]: 

Солнце мое - взгляни на меня, 

Моя ладонь превратилась в кулак, 

И если есть порох - дай огня. 

Вот так... 

Солнце мое - взгляни на меня, 

Моя ладонь превратилась в кулак, 

И если есть порох - дай огня. 

Вот так... 
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Слово воспитателю Ефимовой Елене Александровне. 

Презентация «Святые покровители воинов Отечества» (материалы 

прилагаются) 

 

Слово воспитателю Бычковой Елене Валерьевне. 

Решение историко-патриотических кроссвордов с нахождением слова, 

характеризующего качества русского воина. 

 

Ведущий: Образцы мужества, храбрости, героизма, бесстрашия, патриотизма, 

смелости, преданности своей Родине и вере православной проявляли славные 

защитники родины из далекого героического прошлого России и наши 

современники 

Слово воспитателю Будкиной Елене Сергеевне. 

Презентация «Евгений Родионов – подвиг верности Родине и вере 

православной» (материалы прилагаются) 

 

Хореографическая композиция со свечами «Колокол ждет» в исполнении 

педагогов д/с №10, автор Ходченкова Инесса Юрьевна, музыкальный руководитель 

Музыка и слова Л.Агутина, исп. Т.Гвердцители, 
Колокол ждёт. 

Птицы тревожные мирно парят, 

Солнце на время согреет, уйдёт зимнею дорогой 

Только на миг 

Встретит тебя умоляющий взгляд, 

В гомоне всех голосов тихий крик. 

Подожди немного... 

Музыка роз, 

Торжественной радости, 

Сильный мороз, 

И эта натянутость 

Улыбки моей 

Без слёз.... 

Я останусь с тобою, отпуская тебя! 

Ты совсем ещё мальчик, дитя! 

Этот мир, что мы любим, кем-то так не любим! 

Постарайся вернуться живым! 

Колокол ждёт. 

Я не отсрочки прошу у него, 

Я умоляю его промолчать. 

Пой, зябкая позёмка. 

Вот этот миг 

Чуть оцарапает холод щеки 

Взмах на прощание сильной руки, 

На милого ребёнка. 

Музыка роз, 

Торжественной радости, 

Сильный мороз, 

И эта натянутость 

Улыбки моей без слёз.... 

Я останусь с тобою, отпуская тебя! 

Ты совсем ещё мальчик, дитя! 

Этот мир, что мы любим, кем-то так нелюбим! 

Постарайся вернуться живым! 



Cмepть - ты не старуха под плащом! 

Ты - юности разорванная нить! 

Не сметь! Он абсолютно ни при чём! 

Он искренне лишь начинает жить! Начинает жить.... 

Этот мир, что мы любим, кем-то так не любим... 

Но ты обязан вернуться, вернуться живым... живым... 
                                     

 Минута молчания  

Звук метронома:  

Вспомним всех поименно, 

Горем вспомним своим... 

Это нужно —не мертвым! 

Это надо — живым… 

 

Награждение благодарностями и книгами участников семинара: детей и 

взрослых. 

 

 
 

 


