
Конспект интегрированной ОД                                   

«Вербное воскресенье» 

Цель: Воспитание чувств уважения к православным традициям своего 

народа. 

Задачи: 

Дать представление детям о православном празднике Вербное 

воскресение. Познакомить с традициями и обрядами, происходящими на 

Вербное воскресенье. 

Развивать интерес к народным праздникам и учить понимать их смысл. 

Закреплять умение создавать изображение вербы. 

Ход. 
Воспитатель: Какое сейчас время года? А какие весенние праздники вы 

знаете? 

Ответы детей. (8 марта, день смеха, день космонавтики, день победы, 

пасха). 

Воспитатель: Весной все христиане празднуют Светлое Христово 

воскресенье. А за неделю до Пасхи - Вербное Воскресенье. Ребята, а 

слышали ли вы о таком празднике? 

(Рассказ воспитателя об истории праздника) 

Вербное воскресение справляют в последнее воскресенье перед Пасхой. В 

этот день церковь отмечает большой христианский праздник – Вход 

Господень в Иерусалим. В один из весенних дней Иисус Христос со своими 

учениками пришел к священному городу Иерусалиму. Его радостно 

встретили люди и бросали под ноги пальмовые ветви. Так в те времена 

встречали героев и победителей. На Руси пальмы не растут, их заменили 

распускающимися веточками вербы, которые являются символом жизни и 

весеннего пробуждения. 

Нет в России пальм зелёных, 

Лишь берёзоньки да клёны, 

Да пушится над водой 

Верба веткой молодой. 

Верба ветки дарит нам – 

Отнесём их в Божий храм, 



И под колокольный звон 

Их положим у икон. 

Татьяна Шорыгина 

Люди несут в храмы веточки вербы, чтобы выразить свою радость. Вербу 

освещают, а потом хранят целый год. Считается, что после освящение эти 

веточки обладают целебными свойствами. 

Верба в дом — из дома беды. 

Вон, печали, зависть, страх! 

Будут здравия победы 

Да улыбки на устах. 

С глаз долой все злые духи 

Улетят отсюда прочь, 

И уйдут с приходом вербы 

Жадность, глупость, гнев и злость! 

Веточками вербы, принесенными из церкви, маленьких деток шутливо 

стегали, приговаривая: «Как веточка растет, так и ты расти». А тех, кто 

постарше, постегивали посильнее, но не больно, говоря: «Верба хлёст, бей до 

слез». 

Давайте – ка я до вас вербочкой дотронусь, чтобы вы здоровенькими 

были. 

На Вербное воскресенье устраивались вербные базары или ярмарки с 

веселыми играми и хороводами. Одной из самых любимых игр, была игра 

«Займи место». 

Русская народная игра «Займи место» 

Водящий, с веточкой вербы в руке ходит за кругом и говорит: 

С вербой, с вербой 

Иду за тобой. 

Кого коснусь я вербой, 

Беги за мной! 

Водящий легонько ударяет веточкой вербы по спине одного из игроков. 

Тот, кого ударили, бежит по кругу навстречу водящему. Кто раньше обежит 

круг, занимает свободное место, а оставшийся становится водящим. 

Продуктивная деятельность. 



А сейчас я предлагаю нарисовать веточки вербы (восковые мелки + 

акварель). 

      

Рефлексия. 

Воспитатель: 

- Ребята, давайте вспомним, с каким мы сегодня праздником 

познакомились? 

- Почему на Руси этот праздник назвали «Вербное воскресенье»? 

- А почему именно верба является символом этого праздника? 

Молодцы! У вас получились замечательные рисунки. 

+❤ В Мои закладки 

 Подготовила Г.Д. Гуторова 

javascript:void(0);

