
Конспект ООД  в подготовительной к школе группу на тему:  

«Георгий Победоносец – символ победы добра над злом»                                

Программное содержание 

1. Формировать у детей интерес к истории нашей Родины. 

2. Познакомить с гербом Москвы, рассказать о Святом Георгии Победоносце. 

Дать понятие «Святой». 

3. Воспитывать у детей патриотические чувства, гордость за нашу историю, 

желание узнать как можно больше нового и интересного. 

Словарная работа:  Егорий, Георгий Победоносец, Святой, орден Славы, тур  

лютый  змей,  безлюдье,  древо,  дева,  взор,  пожухла. 

Материал: изображение иконы Георгия Победоносца,  

 показ презентации по теме 

                                                   Ход занятия. 

Дети под музыку входят в зал, их встречает ведущий. 

Ведущий: 

«Россия, Русь, куда я не взгляну…, 

 За все твои страдания и битвы 

 Люблю твою, Россия, старину, 

 Твои леса, погосты и молитвы, 

 Люблю твои избушки и цветы, 

 И небеса, горящие от зноя, 

 И шепот ив у омутной воды, 

 Люблю навек, до вечного покоя. 

 Россия, Русь! Храни себя, храни! 

                                           (Николай Рубцов) 

Песня о Родине 

Ведущий: 

В давние времена нашу землю от напастей – несчастий защищали славные 

богатыри. Назовите, каких вы знаете богатырей? (Дети называют 

богатырей, кратко вспоминают об их подвигах). 

Ведущий: У России есть еще один защитник – это Георгий Победоносец, 

которого россияне помнят и чтят. 

(показ изображения Георгия Победоносца) (слайд 2.) 

Верхом на коне, 



под копытом - дракон, 

Копьё вонзается в пасть! 

На помощь спешит 

Согрешающим  он  

И тем, кто в грех 

Может впасть! 

- Имя этого воина Георгий Победоносец. 

Образ Георгия Победоносца уже не одно столетие является на Руси символом 

высочайшей воинской доблести, его считают покровителем нашей 

непобедимой Армии, икону святого Георгия можно найти в любом 

православном храме, а изображение битвы героя с драконом по праву 

украшает герб столицы. Кто же этот мужественный воин? 

Георгий Победоносец жил очень давно. За его доблестные подвиги во имя 

людей, за веру в свои убеждения, он был казнен. В память о нем были сложены 

былины, легенды, ему посвящены народные песни. Его любили и считали 

победителем злой силы. 

Я хочу вам рассказать одну из легенд, посвященную его подвигам 

Победа над змеем (слайд 3.) 

На родине святого, у города Бейрута, находилось озеро, в котором жил 

огромный и страшный змей. Выходя из озера, он пожирал людей и опустошал 

окрестности. Чтобы умилостивить грозное чудовище, жители стали, бросая 

жребий, отдавать своих детей в жертву змею.  

       Дошла, наконец, очередь и до единственной дочери царя. Девушку, 

отличавшуюся невиданной красотой, привели к озеру и оставили на обычном 

месте. В то время, как народ издали смотрел на царевну, ожидая ее гибели, - 

вдруг явился св. Георгий на белом коне и с копьем в руке. Увидев змея, он 

осенил себя крестным знамением и со словами «Во имя Отца и Сына, и 

Святого Духа» устремился на чудовище и ударил его копьем в гортань.  

(Слайд 4). После чего велел девушке связать змея поясом и вести в город. 

Люди, увидев чудовище, стали в ужасе разбегаться. Но святой Георгий 

удержал их:  

       «Не бойтесь, но веруйте и уповайте на Господа Иисуса Христа: это Он 

послал меня спасти вас от змея». После этих слов святой убил змея, а жители 

сожгли чудовище.  



За победу над змеем и за мужество в страдании Святой Георгий стал 

называться Победоносцем. Святой великомученик Георгий считается 

покровителем и защитником воинов. 

 

Физкультминутка. 

- Каким должен быть настоящий герой (сильным, смелым, ловким, умным и т. 

д.? Еще он должен владеть различными видами оружия. Какие виды оружия 

вы знаете? Покажите, как стреляют из лука, метают копье, фехтуют шпагой, 

стреляют из пистолета, сражаются мечами (дети имитируют движения? 

Теперь представьте, что вы сели верхом на коня и поскакали (дети имитируют 

движения)  

Ведущий: 

Змей в народных сказаниях – это злые силы, которые мучают, обманывают 

людей. Сейчас мы вам покажем эту легенду. 

Входят девочки в русских костюмах, водят хоровод 

 (В конце хоровода выбегает взрослый, держа в руках змея, и набрасывает 

на девочек прозрачную белую ткань, девочки приседают. Звучит музыка 

И.Ф. Стравинского из балета «Жар-птица», «Пляс поганого царства») 

Змей: 

Будете пасти волков лютых, да ухаживать за гадами ползучими. 

(Змей «улетает». На белом коне появляется ребёнок, изображающий Георгия 

Победоносца, «брызгает» на девочек водой, покрывало спадает, девочки 

кланяются своему спасителю и убегают, заслышав музыку змея. Появляется 

змей, «борется» с богатырем, затем берет зонт, к которому пришиты из 

поролона маленькие змеи, олицетворяющие змеиное царство, кружит им 

вокруг себя. На заднем фоне два ребёнка, изображая пламя, выполняют 

упражнения с красными лентами). 

Ведущий: 

Вынимал Георгий саблю острую, 

Нападал храбро на стадо змеиное. 

Ровно три дня и три ночи 

Рубит, колет стадо змеиное. 

(Змей становится на колено, богатырь взмахивает мечом и «убивает» его.) 

Ведущий: 



И победил Георгий злую силу в виде змея, и народ стал считать его 

покровителем зверей, хранителем домашнего скота. 

 Ребята, а как называли в народе Георгия Победоносца? (Егорий, Егорий – 

храбрый, Егорка) На Руси важным праздником являлся – День Егория 

Вешнего – 6 мая. Этому торжеству имя дал православный великомученик 

Георгий Победоносец, покровитель земледелия и пастушества, хранитель 

святой Руси. (слайд 5) 

Праздничный день начинался гуляньями, игрищами, хороводами, освещением 

воды в источниках, выгоном скота в поле ветками, которые сохранялись от 

Вербного воскресенья, а завершался ночным пением на горах. Праздник 

считался особенным по причине буйного оживления всей природы, благодаря 

теплым дождям и обильным росам, пускающим зелень в рост, поднимающим 

всходы. Верили, что сам Егорий на белом коне объезжает Русскую землю и 

там, где коснется он копьем, все живо зеленеет. 

На Егория скотину выгоняли в поля, просили, чтобы он пас скотину, пекли 

обрядовые печенья в виде «коровок», «козулек» и других животных. 

Крестьяне верили, что Георгий Победоносец сам невидимо для людей 

выезжает в поля на своем белом коне и пасет скот, охраняя от зверей, над 

которыми тоже властвует. В народе использовали разные приговоры: 

Дети: 

– Мы вокруг поля ходим, 

  Мы Егория окликаем. 

– Егорий ты наш храбрый 

Ты паси нашу скотину, 

В поле и за полем. 

– В лесу и за лесом 

Под светлым месяцем, 

Под красным солнышком. 

– От волка хищного, 

От медведя лютого, 

От зверя лукавого. 

Русская народная игра: «Заря-заряница» 

Дети встают в круг, руки держат за спиной. Водящий – заря ходит за спиной 

игроков в кругу с лентой или платочком и говорит: 



Заря-заряница, 

Красная девица, 

По полю ходила, 

Ключи обронила. 

Ключи золотые,  

Ленты голубые, 

Кольца обвитые – 

За водой пошла! 

С последними словами заря осторожно кладёт ленту на плечо одному из 

играющих, который заметив это, берёт ленту, и оба бегут в разные стороны 

по кругу. Тот, кто добежал первым становится на свободное место в кругу. 

Тот, кто остался без места становится зарёй, и игра повторяется. 

Бегущие не должны пересекать круг, играющие в кругу не оборачиваются, 

пока заря выбирает, кому положить на плечо платочек. 

Ведущий: с Егорием связывали и народные приметы: 

– Егорий землю отмыкает. 

– Пришел Егорий и весне не уйти. 

– Промеж гор лежит бугор, пришел Егор унес бугор. 

С Егория начинаются хороводы. 

Хоровод. (Дети водят хоровод под музыку А.К. Лядова «Хороводная») 

Ведущий: Егорий Вешний представлялся в народе в образе всадника, 

оберегающего Русскую землю от недуга, от Змея. Белый конь – знак доброй 

силы - топчет Змея, копье Егория пронзает его хищную пасть. (слайд 6) 

 Георгию Победоносцу были посвящены большое число храмов и монастырей, 

написано множество икон, причем особенной популярностью в иконописи 

пользовался сюжет «Чудо Георгия о змие». 

 Прекрасная икона «Святого Георгия» находится в Московском Кремле в 

Успенском соборе. В правой руке воина копьё, левой опирается на рукоять 

меча. Через плечо перекинут красный плащ. Его прекрасные глаза наполнены 

страданием, губы плотно сжаты, тёмные волосы обрамляют его благородный 

лик. (рассматривают икону) 

Ведущий: Георгий Победоносец является ангелом-хранителем Российской 

столицы. Назовите столицу нашей Родины. (слайд 7) (Рассматривание герба 

Москвы) Георгий Победоносец изображен на гербе Москвы, который 



символизирует небесное покровительство русскому воинству, которое всегда 

боролось со злом. В воине-защитнике народ видел силу и непобедимость 

Отечества. В змее видел поверженных врагов земли русской. В честь Георгия 

Победоносца был создан военный орден, (слайд 8) которым награждали 

самых отважных, смелых и героических людей выдавался он исключительно 

за боевые заслуги. А крест был украшен лентой, которая называлась 

георгиевской. Кто был награжден орденом Георгия Победоносца? (Багратион 

Петр Иванович, Суворов Александр Васильевич, Кутузов Михаил 

Илларионович, Дурова Надежда Андреевна). (Показ портретов, короткое 

сообщение, за что были награждены) Слайд 9 

В большом Кремлевском дворце есть зал – Героев, Георгиевский зал, где 

вручаются самые высшие награды страны. (слайд 10) Одной из самых 

почитаемых наград в русской армии был Георгиевский крест.  

Ребята, какой праздник мы будем отмечать в мае? (Ответы детей) В честь 

Великого дня Победы на Поклонной горе в Москве возведен храм в честь 

Георгия Победоносца. (Показ изображения храма).(слайд 11) 

Сегодня мы с вами много говорили о древней истории нашего народа. 

Что вам запомнилось больше всего? (Ответы детей) 

В память о нашей встрече я хочу подарить вам георгиевскую ленточку, 

которая является символом мужества, героизма, смелости. (Вручение 

георгиевских лент) 
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