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нравственному  воспитанию на тему: «Святой покровитель земли 
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Цель: Познакомить детей с жизнью и духовным подвигом  Сергия 

Радонежского. Способствовать восприятию преподобного Сергия 

Радонежского, как образца скромности и трудолюбия, внимания и доброты. 

Формировать отношение к жизни, как к пути испытаний и 

самосовершенствования, побед над своими слабостями. Расширять 

словарный запас детей. Развивать нравственное качество – стремление 

помочь и радоваться доброму делу. Воспитывать доброту, заботливое 

отношение к окружающим. Воспитывать стремление детей подражать 

святому в добродетелях, милосердии и послушании родителям, любви к 

людям и Богу. 

                                                    Ход занятия.  

Сегодня мы с вами, ребята,  поговорим на тему: «Святые покровители земли 

Русской». Святые земли Русской….. Кто эти люди? Кем они были? Чем 

занимались? Самое удивительное то, что святыми на Руси становились и 

князья, и крестьяне, и цари, и купцы. У каждого из них в жизни был подвиг.  

Церковь канонизирует Святых, как пример для других. Поэтому так важно 

стремиться узнать о Святых, изучать их жизнь, вдумываться в их жизненный 

подвиг.  

 Святыми называли  христиан, которые жили праведно, старались делать 

добро и не забывали о Боге. Некоторые из святых еще при своей жизни на 

земле творили чудеса. С Божьей помощью они давали людям мудрые советы, 

помогали в самых трудных ситуациях,  лечили безнадежных больных. 

Святые своей благочестивой жизнью  подают нам пример, поэтому мы 

читаем о том, как они жили в особых жизнеописаниях – житиях.  

Сегодня мы познакомимся с удивительным человеком, целью жизни 

которого было  служение людям и Создателю. (Показ иконы,  1слайд). 

Отечество мое! Россия! 

В тебе дух старины живет. 

И ни одна еще стихия 

Не победила твой народ. 

Из тьмы веков ты восставала 

И становилась все сильней. 

Святая Русь – твое начало, 

И преподобный Сергий в ней.  



-А вы знаете, что значит слово «преподобный»? (Особенный человек, не 

такой, как все). 

Имя и дела этого святого особо почитаемы в России. Великий святой русской 

земли преподобный Сергий Радонежский (в миру Варфоломей) родился в 

1314 г. в семье благочестивых бояр Кирилла и Марии, живших недалеко от 

Москвы, в селе Радонеж. Когда наступил сороковой день после его 

рождения, родители принесли ребенка в церковь и священник  окрестил его 

именем Варфоломей. (Сын радости). И действительно мать и отец не могли 

нарадоваться на пригожего и ласкового малыша: мальчик рос  задумчивым, 

тихим, послушным. Любимым его делом была молитва, Бог для него был 

первым  другом и главным собеседником.  И мечтал Варфоломей посвятить 

себя Богу, уйти в глухой лес и там молиться обо всех людях. (Показ слайда). 

С особым усердием он стал углубляться в молитву, не пропуская ни одного 

Богослужения. Уже в детстве он наложил на себя строгий пост, ничего не ел 

по средам и пятницам, а в другие дни питался только хлебом и водой.  

В семилетнем возрасте Варфоломея отдали учиться вместе с двумя его 

братьями - старшим Стефаном и младшим Петром. Братья его учились 

успешно, но Варфоломей отставал в учении. В отличие от братьев ему 

тяжело давалась грамота,  и он с детства искал уединения. (Показ слайда). 

Родители бранили ребенка, учитель наказывал, а товарищи насмехались. 

Печалились и его родители, огорчался и учитель. Однажды отец послал 

Варфоломея за лошадьми в поле. Господь услышал его молитву, и вскоре он 

встретил старца, на груди у старца блестящий серебряный крест. Значит, он 

был монахом, священником. Старец молился. Варфоломей приблизился к 

нему и, преклонившись, стал ждать окончания молитвы старца. После 

окончания молитвы, старец  ласково подозвал к себе мальчика, поцеловал и 

спросил, чего он желает. (Показ слайда).  Варфоломей ответил: «Всей душой 

я желаю научиться грамоте, Отче святой, помолись за меня Богу, чтобы Он 

помог мне познать грамоту». Старец исполнил просьбу Варфоломея, вознес 

свою молитву к Богу и, благословляя отрока, сказал ему: «Отныне Бог даёт 

тебе, дитя мое, уразуметь грамоту, ты превзойдешь своих братьев и 

сверстников». (Показ  слайда). 

Посетив родителей Варфоломея, старец пророчески предсказал о 

Преподобном Сергии: «Велик будет ваш сын пред Богом и людьми. Он 

станет избранной обителью Святого Духа». Велико было изумление 

родителей, когда сын перед трапезой стал  читать псалмы и  с того часа он 



хорошо знал грамоту,  без труда читал и понимал содержание книг.  (Показ 

слайда). 

Его братья Стефан и Пётр, женились. Варфоломей не захотел жениться, а 

стремился к иноческой жизни. Варфоломей был скромен, тих и молчалив, со 

всеми был кроток и приветлив, никогда не раздражался, повиновался 

родителям. Похоронив родителей, Варфоломей передал свою долю 

наследства младшему брату и вместе со старшим братом, Стефаном удалился 

для жительства в лес,  где  недалеко была  вода.  У Варфоломея мечта – стать 

монахом. А когда становятся монахом – дают новое имя. Назвали его 

Сергием Радонежским. (Показ 2х слайдов). 

И начал  своими руками рубить лес и носить брёвна и основал там 

небольшую церковь во Имя Пресвятой Троицы и избушку-келью,  где 

прожил несколько лет. (Показ слайда). 

Постепенно, Сергий  Радонежский, стал известен другим инокам, искавшим 

его совета и всех он принимал с любовью, и вскоре в маленькой обители 

составилось братство из двенадцати братьев, – так было положено начало 

величайшей святыне Православия, духовному центру нашего Отечества – 

Свято-Троице-Сергиевой Лавре. (Показ слайда).  

Он учил их «прилежно молиться Богу, и не ходить из своей кельи по чужим 

кельям без большой необходимости в чём-либо нужном, но в своей келье 

каждому втайне молиться Богу наедине и заниматься по возможности своей 

работой, которую руки его могут делать. Сам Варфоломей  отличался редким 

трудолюбием. Следуя евангельскому учению,  был среди братии первый в 

том, что всем быть слугой. Своими руками он построил несколько келий, 

носил воду, рубил дрова, выпекал хлеб, Нельзя и представить,  сколько 

искушений перенёс в это время юный монах, но терпение и молитва 

преодолели все трудности и дьявольские напасти. (Показ слайда).  

Мимо кельи  Варфоломея целыми стаями пробегали волки и медведи, но не 

причиняли ему вреда.  Однажды пришёл к избушке большой медведь. 

Доброта Варфоломея была сильнее страха: последним куском хлеба он 

поделился с медведем. (Показ 2х слайдов).   

В монастырь стали стекаться люди, желающие разделить с Сергием тяготы 

монастырской жизни. Сергий обладал редким сочетанием таких качеств, как 

знатность происхождения, не стяжательство, религиозность и трудолюбие. 



Тяжелый труд Преподобный Сергий соединил с молитвой и постом, по 

принципу «молись и трудись». (Показ слайда). 

 С увеличением монастыря росли и его нужды. Нередко иноки питались 

скудной пищей, но по молитвам Преподобного Сергия неизвестные люди 

приносили все необходимое. Возле монастыря начали селиться люди, 

построили села и засеяли поля. Монастырь начал приобретать широкую 

популярность. Постепенно стараниями Сергия монастырь начал 

превращаться в один из главных центров русской православной культуры.  

Сергий никогда не прекращал благотворительности и братьям обители 

наказывал  нищим и странникам давать приют и помогать нуждающимся. Из 

монастырских запасов кормились крестьяне и прочий люд в годы неурожаев 

и стихийных бедствий. (Показ слайда). 

Еще при жизни Преподобный Сергий удостоился благодатного дара 

чудотворений: укрощал  бурю, воскрешал мёртвых, исцелял больных. Люди 

приходили к нему из разных городов со своей бедой, просили об исцелении. 

Сергий никому не отказывал в помощи. Однажды он воскресил мальчика, 

который умер на руках отца. (Показ слайда). 

 Слава о чудесах, совершённых преподобным Сергием, стала быстро 

распространяться, и к нему начали приводить больных, как из окрестных 

селений, так и из отдаленных мест. И никто не покидал Преподобного, не 

получив исцелений от недугов и назидательных советов. Все прославляли 

Преподобного Сергия и благоговейно почитали наравне с древними святыми 

отцами. Но людская слава не прельщала великого подвижника, и он по-

прежнему оставался образцом иноческого смирения. Будучи верным рабом 

Господа, он исполнил одну из главнейших заповедей о милосердии к 

ближнему, являя и нам пример для подражания. (Показ слайда). 

Затем, в 1354 году он  становится игуменом обители. (Показ слайда).  

Русская земля в то время страдала от татарского ига. Великий князь 

Димитрий Иоаннович Донской, собрав войско, пришел в обитель 

Преподобного Сергия испросить благословения на предстоявшее сражение 

(Показ слайда. Картина - Новоскольцев А. Н. «Преподобный Сергий 

благословляет Дмитрия Донского на борьбу с Мамаем»).  Сергий 

напутствовал князя такими словами: «Следует тебе, господин, заботиться о 

порученном тебе Богом славном христианском стаде. Иди против 

безбожных, и если Бог поможет тебе, ты победишь и невредимым в свое 

отечество с великой честью вернешься». Дмитрий ответил: «Если мне Бог 

поможет, отче, поставлю монастырь в честь пресвятой Богоматери». 



Примером своей жизни, высотой своего духа Сергий поднял упавший дух 

родного народа, пробудил в нём доверие к себе, к своим силам. (Показ 

слайда). 

Во время сражения Преподобный Сергий вместе с братией стоял на молитве 

и просил Бога о даровании победы русскому воинству. (Показ слайда). 

Пророчество Преподобного Сергия исполнилось в день праздника Рождества 

Пресвятой Богородицы. Русские воины одержали полную победу над 

татарскими полчищами на Куликовом поле, положив начало освобождения 

Русской земли от татарского ига.      Примером своей жизни, высотой своего 

духа он поднял упавший дух родного народа, пробудил в нём доверие к себе, 

к своим силам. 

За свою жизнь Преподобный Сергий удостоился от Бога небесного видения. 

Однажды ночью Сергий читал молитву перед иконой Пресвятой 

Богородицы. Окончив чтение молитвы, он присел отдохнуть. Через 

мгновение явилась Божия Матерь в сопровождении святых апостолов Петра 

и  Иоанна Богослова. От необыкновенно яркого света Преподобный Сергий 

пал на колени, но Пресвятая Богородица прикоснулась к нему руками и, 

благословляя, обещала всегда покровительствовать святой обители его. 

(Показ 2х слайдов). 

Однажды в глубокий вечер, во время молитвы, Сергий услышал голос, 

звавший его по имени. Сотворив молитву, он открыл окно и увидел 

необыкновенный свет с неба. «Сергий! — говорил голос, — Господь 

услышал молитву твою о чадах твоих». Чудотворец увидел множество 

прекрасных птиц. Небесный голос продолжал: «Так умножится число 

учеников твоих, и после тебя не оскудеют последующие  стопам твоим». Эти 

прекрасные птицы изображали собой достойных учеников великого 

наставника. (Показ слайда). 

       Заслуга Сергия в том, что он, как значительная фигура своего времени, 

внес немалый вклад в процесс освобождения Руси от монголо-татарского ига 

и объединения государства. Многие годы Русь жила под гнётом монголо-

татар. Они жгли города и сёла, грабили и убивали людей. Русские княжества 

платили им дань. Сергий помогал примирить  князей между собой, 

объединиться вокруг Московской земли. (Показ слайда). 

Сергий является основателем  Троице Сергиевой лавры. Также Сергий сумел 

создать и развить новый для русских земель 14 века тип монастырей - 

общежительных, опиравшихся не на подаяние, а на собственную 

хозяйственную деятельность. (Показ слайда). 



Преподобный Сергий дожил до семидесяти восьми лет, проведя всю свою 

жизнь в великом воздержании, трудах и совершив много чудес. Накануне 

своей смерти великий угодник Божий в последний раз призвал братию и 

обратился со словами завещания: «Внимайте себе, братии. Прежде имейте 

страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную...». (Показ слайда). 

 Затем, преподав им благословение и прощение,  причастился Пречистых 

Христовых Тайн и в безмолвном уединении Преподобный преставился к 

Богу 25 сентября 1392 года.    

Открыто людям  

Божье Слово. 

Окончен путь земной Святого, 

И Преподобный  в вечной жизни 

О нашей молится Отчизне. 

 После смерти  канонизирован  Русской Православной Церковью.(Показ 

слайда). 

Памятник Сергию Радонежскому в Сергиевом  Посаде. (Показ слайда). 

Празднование Преподобному совершается: 18 июля – день обретения св. 

мощей преподобного и 8 октября – день его блаженного успения. 

Недалеко от Москвы. В самом сердце России высится куполами  Божия 

обитель: Троице-Сергиева Лавра. Семь веков тянутся сюда со всей великой 

Руси люди,  чтобы поклониться и помолиться  великому святому земли 

русской Преподобному Сергию Радонежскому. (Показ слайда). 

Утром солнышка лик сияющий 

Будит Сергиев славный град. 

Многокупольем ослепляющим 

Лавра дивная тешит взгляд 

Над сторонушкой, над раздольною 

Стены мощные вознеслись 

Величавые колокольные 

Изливаются звоном ввысь…  

Сюда приходят год от года 

Со всех концов, со всех сторон 

И в дивных храмах многократно  

Внимет небо благодатно 

Святым молениям людей! 

Вся жизнь Сергия Радонежского – пример благочестия, любви к Родине, 

Богу, людям.  Угодника нетленно тело – живет его святое дело. 

Он всем нам показал дорогу, которая приводит к Богу. (Показ слайда) 

И до наших дней Ангел – Хранитель земли русской не престает подавать 

помощь всем, с верой обращающимся к нему и совершает великие и 



бесчисленные чудеса. (Показ слайда). Святого просят об исцелении от всякой 

немощи душевной и телесной, о вразумлении к писанию,  учению, для 

исцеления от беснования.  

Вопросы для закрепления:  

- Как звали Преподобного Сергия в детстве? (Варфоломеем).  

- Ребята, а вы знаете, что имя Варфоломей означает?(Сын Радости) 

- Какое чудо произошло с Преподобным Сергием  еще до его рождения? 

(Прокричал в утробе матери три раза во время литургии) 

- О чем мечтал Варфоломей? (Познать грамоту, служить Богу).  

- Какой эпизод из жизни святого изобразил художник М. В. Нестеров? 

(Встреча мальчика с монахом). 

- О чем попросил мальчик старца? (О помощи в учении). 

- Как изменилась жизнь Варфоломея после встречи со старцем? (Стал 

хорошо учиться).  

- А кто помнит, какие слова сказал старец родителям Варфоломея? (Ваш сын 

будет велик перед Господом). 

- Для чего  Варфоломей  ушёл в лес? (Любимым  его делом была молитва, 

Бог для него – друг первый, собеседник главный. И мечтал он посвятить себя 

Богу, уйти в глухой лес и там молиться обо всех людях). 

- Какие испытания ему пришлось  пройти? (Холод, голод, дикие звери) 

-После  того как Варфоломей стал монахом как его стали называть? 

(Сергием). 

- Что построил Сергий в лесу? (Здесь в  глухомани средь берёз и елей 

поставил Сергий церковку и келью). 

- Какова цель жизни Варфоломея? (Служить Богу и людям). 

-Что  всегда лежало в основе деятельности Сергия Радонежского? (Молись и 

трудись). 

- За какие подвиги был причислен Сергий Радонежский к лику святых? 

(Сергий  много  делал для освобождения Руси от монголо-татарского ига и 

объединения государства.  Сергий является основателем  Троице Сергиевой 

лавры.  Также Сергий сумел создать и развить новый  тип монастырей - 

общежительных, опиравшихся не на подаяние, а на собственную 

хозяйственную деятельность). 

- Почему к нему шли люди? Чего от него ждали? (Исцеления, помощи, 

мудрого совета). 

- Почему народ до сих пор помнит его имя? (Потому, что вся жизнь Сергия 

Радонежского – пример благочестия, любви к Родине, Богу, людям. 



Преподобный Сергий всю свою жизнь посвятил Богу. Он жил по Божиим 

заповедям, любил Бога).  

-Кем был Сергий? (Святым, чудотворцем, заступником земли Русской). 

- Какие качества вам понравились в Сергии Радонежском? (добрый, щедрый, 

почтительный, любящий). 

 - Для чего нужно делать добро людям? (Ответы детей). 

- Что значит быть милосердным? (Ответы детей). 

 

Святые люди излучали любовь и доброту. Эти качества Бог вложил в 

человека как в свой Образ. Сергий Радонежский поистине народный святой, 

близкий каждому православному человеку. Ребята, подумайте и скажите 

какую из добродетелей, присущую Сергию Радонежскому вы хотели бы 

приобрести для себя.  

Каждый ребёнок, называя одну из добродетелей, вешает  яблоко  на  дерево. 

(Мудрость, послушание, терпение, доброта, скромность, любовь, 

милосердие, терпение). Да, ребята, доброе дерево,  приносит и плоды 

добрые! 

Дорогие ребята, наше занятие, посвященное  памяти Преподобного Сергия 

Радонежского подошло к концу. Я рада, что вы оказались  большими 

умницами и показали хорошие знания. 

 


