
                           Сценарий праздника «Осенняя Казанская» 
 

Ведущий: здравствуйте дорогие дети, уважаемые коллеги и гости! 

 

В день примирения и согласия 

Мы поздравляем всех людей 

И от души желаем счастья 

Святой Руси на много дней. 

 

Ребенок: 

День рожденья Родины 

Радостно мы встретим. 

Солнцем все озарены – 

Взрослые и дети. 

 

Дети вносят флаг России (звучит торжественная музыка) 

 

1 ребенок: 

Россия! Россия! 

Твой праздник сегодня. 

 

 2 ребенок: 

И взрослый, и детский – 

Праздник народный! 

 

3 ребенок: 

Куда не смотри – 

И там, и тут 

 

Все вместе: 

Знамена Великой России цветут! 

 

Ведущий:  (показывает цвета на флаге): 

Три цвета на флаге России: 

Красный, белый, синий. 

С красной полоской флаг – 

В ней кровь отцов и дедов. 

С красным цветом Россией 

Добыты честь и победа! 

Синяя полоса – 

Цвет неба и морей, 

А также – Богородицы. 

Россия – Ее удел! 

Белый цвет – 

В нем святость, любовь, чистота. 



Мы хотим жить в дружбе 

И мире всегда! 

(Дети выносят флаг из зала) 

 

 

Дети исполняют песню о России 

 

Ведущий: 

Не зря на Матушку Казанскую 

Был этот праздник учрежден 

Ведь верной ратью христианскою 

Был стольный град освобожден. 

 

Ведущий: 

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

врагов. Много войн пережила наша многострадальная Россия. В 1610 г. 

напали на нас поляки. Захватили Москву и главную крепость столицы – 

Кремль. 

Трудно было жителям Москвы, захватчики разрушили их дома, осквернили 

храмы. Что же делать? Слава Богу, нашлись храбрые люди – Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Была у русских воинов икона Пресвятой Богородицы – 

Казанская. Помолились они Небесной Заступнице, собрали войско и пошли 

освобождать столицу России —  Москву. 

Танец русских воинов 

 

Ведущий: 

Два месяца сражались русские воины и разбили врага, 

выгнали его из Кремля. Русь снова стала самодержавной, то есть, 

независимой. 

Ведущий: 

Во славу Божью потрудились 

И князь и просто гражданин. 

Мечи ковали и молились, 

Врагов в сражении не страшились, 

Мир обрели на всех один. 

Произошло это 4 ноября 1612 г. С тех пор 4 ноября мы отмечаем праздник 

Казанской иконы Богородицы, которая чудесно помогла нашим воинам, и 

День народного Единства. В благодарность Господу и Богородице за 

спасение Руси Дмитрий Пожарский построил на Красной площади Казанский 

собор (показывает фото) и поместил в нее Казанскую икону. Было это в 

холодные осенние дни. А спустя два века поставили памятник героям-

освободителям Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому 

 

Ведущий: 



Ребята, а как вы думаете, почему эта икона носит название Казанская? 

Дети высказывают свои предположения. 

Действительно, икона получила такое название потому, что обретена 

(найдена) была в городе Казани.  

А сейчас я предлагаю вам отправиться в те далёкие времена в город Казань и 

познакомиться с историей о том, как была найдена икона Казанской Божией 

Матери. 

 

Инсценирование  

Ведущий: 

Жила в городе Казани девочка Матрена. Отец у нее был воин, в те времена 

их называли стрельцами. Когда девочке исполнилось девять лет, возник в 

городе страшный пожар, который уничтожил половину города. И дом 

Матрены сгорел дотла. Слава Богу, сами остались живы! Только стрелец 

собрался новый дом строить, как приснился его дочери Матрене 

удивительный сон. 

 

Действующие лица: Матрона, благочестивая отроковица, жительница Казани. 

Мать Матроны.  

 

Матрона и ее мать входят с двух сторон на сцену, в глубине которой 

виднеется обгоревшая печь.  

 

Матрона. Матушка, матушка, какой я сон видела!  

Мать. Опять за свое. Что за сон?  

Матрона. Матушка, мне сама Богородица привиделась. (Крестится)  

Мать. Ты уж в третий раз такое рассказываешь.  

Матрона. Да, матушка. Только тогда Пречистая на меня ласково смотрела. 

Просто говорила, чтобы я взяла из земельки иконочку.  

Мать (отмахиваясь). Выдумываешь, поди, все.  

Матрона. Матушка! А теперь-то Богородица на меня строго смотрела.  

Мать (тревожно). Строго, говоришь? (Крестится.)  

Матрона. Да, матушка! Грозный голос мне послышался: «Если не поведаешь 

глаголов Моих, Я явлюсь в другом месте, но ты погибнешь».  

Мать (прижимая к себе дочку). Ах, Господи, Мати Пресвятая Богородица! 

Спаси и сохрани мое дитятко.  

Матрона. Маменька, пойдемте скажем воеводе.  

Мать. Да ведь говорила я ему в прошлый раз. Не поверил словам твоим. 

Говорит, пожар тебя напугал, вот ты выдумываешь невесть что.  

Матрона. Ох, матушка, как горела Казань, правда страшно?!  

Мать (лаская дочь). Господь милостив, доченька. Опять строится Казань. И 

наш тятя на пожарище будет строиться.  

Матрона (показывая). Матушка, вот тут у нас на пожарище, возле печки, и 



надо искать иконочку.  

Мать. Ладно, пойдем, неугомонная. (Накидывает платок.) Детская душа 

чище, может, ей и вправду свыше открыто.  

Мать берет лопату, идет к печке. Мать начинает рыть возле нее. Матрона 

забирает лопату у матери и, немного покопав, отбрасывает. Она достает 

икону в ветхой вишневой тряпице и, сорвав с головы платок, бросает его на 

руки матери, перекладывая на него икону. Мать и дочь несут образ на 

авансцену.   

Матрона. Матушка, отнесем икону в наш приход, в церковь Николы 

Тульского. Пусть наш батюшка Ермолай отслужит молебен. (звучит 

колокольный звон) 

 

Ведущий:  

Дети, давайте подойдем и рассмотрим икону. На иконе изображена Пресвятая 

Богородица, которая держит на левой руке Иисуса Христа. Правой рукой 

Иисус благословляет молящихся. Голова Богородицы наклонена влево, к 

Иисусу, будто Божия Матерь хочет что-то поведать (рассказать) своему Сыну. 

Казанская икона Пресвятой Богородицы – святыня, вокруг которой 

объединялся русский народ в годины бедствий.           

Казанская икона Божьей Матери пользуется в России беспримерным 

почитанием. Икона присутствует в каждом храме, а образ Казанской 

Богородицы есть и в каждой верующей семье, ведь икона эта имеет особую 

силу. Иконой Казанской Божьей Матери благословляют молодых, идущих к 

венцу, эту икону вешают у детских кроваток, чтобы кроткий лик Богородицы 

озарял и оберегал ребенка. 

 

 Дети исполняют песню об иконе Казанской Божией Матери 
 

Ведущий: 

Праздник Казанской иконы Божией Матери всегда был важной датой в 

народном календаре, люди семьями ходили в церковь, молились Пресвятой 

Богородице.  Этот день считался рубежом между осенью и зимой. В народе 

говорили: «Выезжай в Казанскую на колесах, а полозья в телегу клади», 

«Матушка Казанская не облыжную зиму ведет, морозцам дорожку кажет», 

«До Казанской — не зима, с Казанской — не осень».  

А вы знаете народные приметы? 

Дети:  

"На Казанскую дождь лунки нальёт - зиму скоро приведёт", 

"Что Казанская покажет - то и зима скажет", 

"Коли на Казанскую небо заплачет, то следом за дождём и зима придёт". 

«Матушка Казанская спросит хворосту вязанку» 

"Ранняя зима с Казанскою на санях катается» 

«Казанская без дождя – год будет тяжелым»  

"Казанской мороз не велик, да стоять не велит» 



«На Казанскую дождь дождит, а ввечеру сугробами снег лежит» 

Ведущий:  

Казанская в народе праздновалась с размахом.  

А так как говорили: "Казанская-гулянская", то резали живность — мясо 

варили, тушили, жарили, пекли пироги, готовили сладости ну и, конечно же, 

водили хороводы, играли в народные игры. 

Народная игра «Плетень» 

Ведущий: 

Праздник иконы Казанской Богородицы считается одним из самых главных 

женских праздников. Казанская икона считалась издавна женской 

заступницей. К этому празднику приурочивались и запоздалые свадьбы, так 

как существовало древнее поверье: «Кто на Казанскую женится, тот 

счастлив будет». Любили девушки на Казанскую водить хороводы…. 

Дети исполняют хоровод с ромашками 

Дети читают стихи 

 

1 ребенок   

Пусть знают все, на всей земле 

Мир начинается в Кремле! 

Ну, а по мненью малышей, 

 Мир начинается в душе! 

 

2 ребенок  

Чтоб на земле исчезли войны, 

В согласии, в мире будем жить, 

Святую Русь хранить достойно 

И верой нашей дорожить. 

 

3 ребенок: 

Под теплым солнцем вырастая, 

Мы дружно, весело живем. 

Россия, милая, родная, 

Цвети и крепни с каждым днем. 

  

Ведущий: 

 

Любимый образ матери - Казанский  

Не раз Россию от беды спасал.  

От нечисти враждебной, басурманской  

В тяжелый час Отчизну защищал.  



 

Пред ним склоняем мы свои колени.  

За помощь горячо благодарим.  

Молитвою от многих поколений  

Сердечное спасибо говорим. 

 

Звучит Гимн Казанской Божьей Матери (клип) 

 

 


