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Тема: «Праздник Сретения Господня» 

 

Цель: дать детям первоначальные сведения о празднике «Сретение Господне» 

Задачи: 

 Познакомить с событиями и смыслом «Сретения Господня» 

 Расширять знания детей о земной жизни Иисуса Христа 

 Развивать желание готовиться к православным праздникам, быть 

причастными к ним 

 Воспитывать у детей чувство уважения к обычаям и традициям 

православного народа 

 

Ход занятия: 

СЛАЙД 2 

Воспитатель: Ребята, а вы любите сказки? Когда мы с вами читаем сказки, то 

обязательно рассматриваем картинки. Сказки для нас придумали писатели или 

русский народ, а  картинки, иллюстрации выдумал и нарисовал для нас художник. 

Сейчас я расскажу вам правдивую историю, которая такая же интересная, как 

сказка, но только произошла она на самом деле, очень давно. И к ней тоже есть 

иллюстрация.  

СЛАЙД 3 

Посмотрите, вот она. Это икона. На иконах всегда изображены события, которые 

произошли на самом деле. Эта икона называется «Сретение». Необычное слово, 

правда? Это слово обозначает «встречу». Что же за встреча произошла в тот день? 

Слушайте внимательно. 

СЛАЙД 4 

У двух людей - Марии и Иосифа - родился ребёнок,  сын Божий, и назвали 

его Иисус Христос. 

В то давнее время существовали обычаи. Вы, наверное, не знаете, какие? А 

хотите узнать? Ну тогда слушайте и смотрите. Во-первых, если у женщины 

родился ребёнок, то через сорок дней она должна была принести в Храм подарки: 

богатые семьи должны были принести ягнёнка и голубя, а бедные приносили двух 

голубей.  

Во-вторых, если в семье родился мальчик, то родители на сороковой день 

приходили с ним в Храм — для обряда посвящения Богу.  

СЛАЙД 5 

И вот, Мария и Иосиф, родители Иисуса Христа, прибыли в город 

Иерусалим, чтобы исполнить обычаи. С сорокадневным Иисусом на руках они 

ступили на порог Храма. Семья жила небогато, поэтому в подарок они принесли 

двух голубков. 



 СЛАЙД 6 

Итак, Мария и Иосиф с Иисусом ступили на порог Храма. Встретить 

Божественного Младенца Иисуса вышел старец по имени Симеон, в это время он 

находился в церкви. Симеон был очень стар, он прожил более 300 лет. Бог обещал 

этому доброму человеку, что он будет жить до тех пор, пока не увидит Иисуса 

Христа. Как только он увидел Младенца на руках Святой Матери, он сразу понял, 

что это Дитя и есть Сын Божий.  

СЛАЙД 7 

С радостью он взял Христа на руки, поднял глаза к небу и сказал: «Господи, 

теперь я спокойно могу умереть!» 

Так произошла добрая встреча младенца Иисуса со святым Симеоном, а само 

это событие и названо — «Сретение» —  именно так звучит слово «встреча» на 

церковно-славянском языке.  

Итак, «Сретение» - это встреча Иисуса Христа со старцем Симеоном. 

 

Беседа при рассматривании иконы. 

СЛАЙД 8 

А теперь давайте рассмотрим икону, посвященную этому событию. 

Примерные вопросы: 

 Посмотрите внимательно и скажите, кого вы видите? 

 А куда они пришли? 

 Кто их встречает? 

 Как зовут этого старца? 

 Посмотрите, с каким трепетом, как нежно Симеон держит 

младенца.  

 Посмотрите внимательно, что еще мы не увидели? 

 Что в руках у Иосифа? 

 Зачем Иосиф принес голубей в храм? 

 Ребята, а может кто-то хочет задать вопрос об этой иконе? 

 Итак, мы внимательно рассмотрели икону. А теперь, может кто-

нибудь сам рассказать о нашей иконе? 

 

СЛАЙД 9 

Праздник Сретения издавна любим в народе. В этот день в деревнях стали 

отмечать встречу зимы с весной. С этим связано много поговорок: «На Сретение 

зима с весною встретилась. 

А еще, сретенскими называли последние зимние морозы и первые весенние 

оттепели. После праздника «Сретение» крестьяне начинали множество 

«весенних» дел. Выгоняли скотину из хлева в загон, готовили семена к посеву, 

белили плодовые деревья. Существует так же множество народных примет:  



«На Сретеньев день снежок — весною дожжок», — говорили люди, гадая о 

будущих дождях. И конечно, помимо трудов по хозяйству, в деревнях проводили 

гулянья. Особым праздник был у детей. Они выкрикивали так называемые 

заклички и играли в игры. 

Хотите поиграть? 

Русская народная игра «Солнышко» 

По считалке выбирают водящего - «Солнышко». Водящий одевает на голову 

шапочку с изображением солнца. Остальные дети встают в круг. «Солнышко» 

стоит посредине круга, все поют: 

Гори, солнце, ярче! 

Лето будет жарче, 

А зима теплее, 

А весна милее! 

Первые две строчки идут хороводом, на последующие две подходят ближе к 

«Солнцу», делают поклон, затем отходят, «Солнце» говорит «ГОРЯЧО!» и 

догоняет детей. Догнав играющего, дотрагивается до него, ребёнок замирает и 

выбывает из игры. 

 

 

 


