
Утренник     «Покров Пречистой» 

  

ЗАДАЧИ: 

1.  Воспитывать и развивать в детях чувство патриотизма и 

уважения к своей родине. 

2.  Стимулировать интерес к духовному богатству родной земли, 

мировой культуре. 

3.  Прививать уважение и любовь к обычаям наших предков, к 

христианской религии, к народному фольклору. 

4.  Дать представление о той атмосфере, в которой жили и 

трудились предки. 

5.     Воспитывать любовь и уважение к маме. 
 

Ход праздника 

 ВЕДУЩИЙ: 

-   Сегодня мы поговорим о празднике Покрова Пресвятой 

Богородицы. Пресвятая Богородица  в православной культуре нашего 

народа считается великой  и милосердной   Заступницей  за всех  

людей. Мы молимся Матери Божией, зная, что она ближе всех к Богу. 

(слайд1) 
  

Ребенок 1: 

Молитвы слова золотые 

Поём мы у древних святынь: 

-Заступница  Дева Мария, 

 Над нами Покров свой раскинь! 
  

Ребенок 2: 

Под чистым незримым Покровом 

Мы взыщем Божественный Град. 

Ты встретишь нас, Мати Христова, 

У райских сияющих врат! (слайд 2) 

ВЕДУЩИЙ: 

Русский народ очень часто обращался к Пресвятой Богородице, 

например, даже когда деток укладывали спать. 



Ребенок 3: 

Баю, баюшки, баю, 

Нет местечка в раю? 

Хоть на самом на краю? 

В раю ангелы поют 

К себе деточку зовут. 
  

Ребенок 4: 

Ты пойди, малютка, к нам, 

 Отопрем  мы  светлый рай, 

Пустим деточку вперед, 

Пусть  дитя сама идет. 
  

Ребенок 5: 

Богородица и мать, 

Уложи малютку спать! 

Нашу детку покачай, 

Покажи ей светлый рай! (слайд 3) 
  

ВЕДУЩИЙ: 

А   сейчас посмотрите, как мамы укладывали малышей спать. 

Девочка: (укачивая куклу) Послушай меня, дитятко,  что  я   расскажу. 

Богородица –  мама Бога нашего.  Сам Господь ее слушался и нам, 

людям,  дал заповедь: «Почитай отца твоего и матерь твою…» Вот и 

ты меня, дочка почитай! 

ВЕДУЩИЙ: 

Ребята, а как нужно почитать родителей? 

-Это значит слушаться. 

-Помогать. 

-Заботиться. 

-Любить. 

- Беречь. 

-Ухаживать, когда родители заболеют или станут старенькими. 

Ребенок 6: 

Господь молитвам матерей внимает, 



Он любит их сильней, чем любим мы. 

Мать никогда молиться не устанет. 

О детях, что еще не спасены. 
  
  

Ребенок 7: 

Всему есть время, но пока мы живы, 

Должны молиться, к Богу вопиять. 

В молитве скрыта неземная сила, 

Когда их со слезами шепчет мать. 
  

Ребенок 8: 

Как тихо. Во дворе умолкли птицы, 

Давно уже отправились все спать. 

Перед окном склонилась помолиться 

Моя родная любящая мать. 
  

В исполнении вокальной группы  звучит песня « Молитва с 

мамой » 

(слова Т. Шороховой, муз.А.Филатовой) 

Мама снова от забот 

К вечеру устанет, 

Свечку тонкую зажжёт, 

На колени встанет. 
  

Припев: 

Рядом с нею стану я 

Богу помолиться – 

И молитовка моя 

Тихо затеплится. 

Богородица на нас 

Милостиво глянет – 

И на сердце в тот же час 

Так спокойно станет. 
  

Припев.  (слайды 4-8 на слова о маме) 



  

 Ребенок 9: 

Над кроватью, чуть в сторонке, Божьей Матери иконка. 

Добрый взгляд Ее лучится; если мама отлучится, 

То не страшно мне одной – Матерь Божия со мной. 
  

Ребенок 10: 

Утром рано я проснусь, 

 На икону помолюсь. 
  

Ребенок 11: 

 Покров. Облетела с ветвей листва. 

Месяц в тучах нашел ночлег, 

И на самый день Покрова 

Выпал чистый-пречистый снег. 
  

Ребенок 12: 

Он надежно укрыл собой 

Поле, лес и родимый кров, 

Всем напомнив, что над землей 

Богородица держит Покров! 
  

ВЕДУЩИЙ: 

-  В  октябре  Православная Церковь отмечает праздник Покрова 

Божией Матери. В этот день мы вспоминаем, что Дева Мария 

покрывает нас Своим покровом, защищает нас от всяких бед. 

 Послушайте об этом стихотворение  Рутенина  «Осень. Покров» 

  

Ребенок 13: 

Слякоть пусть и бездорожье - 

Не скучай, потупя взор! 

Ведь над нами Матерь Божья 

Простирает омофор! 
  

Ребенок 14: 

От всего на свете злого 



Лес, и поле, и дома - 

Укрывает всех Покровом 

БогородицаСама! 
  

ВЕДУЩИЙ: 

А вот  как об этом празднике говорит мальчик, герой повести Ивана 

Шмелева «Лето Господне»: 
  

Ребенок15: 

«Так вот что это - Покров! Это - там, высоко, за звездами: там -

Покров, всю землю покрывает, ограждает. 

Ребенок 16: 

Сама Пречистая на большой высоте стоит  с Крестителем 

Господним и Иоанном  Богословом и со Ангельскими воинствами 

и держит над всей землей великий Покров – Омофор. 

Ребенок 17: 

И  освящается небо и земля, и все церкви засветятся, и люди 

возвеселятся". (слайд 9) 
  
  
  

ВЕДУЩИЙ: 

     Давайте рассмотрим икону Покрова Божией Матери. 

(Слайд с изображением иконы Покрова Божией Матери 10) 
  

 Ребенок 18: 

На иконе изображен храм, в нем люди, а над ними Божия Матерь. 
  

ВЕДУЩИЙ: 

-Праздник Покрова Пресвятой Богородицы празднуется на Руси с XII 

века и относится нашей Церковью к числу великих. Посмотрите, как 

празднуют этот праздник  братья наши меньшие. 

Пролог 

Первая сорока:    Вот так чудо – чудеса – 

                                Пожелтели все леса! 

                                Время сказочных даров! 



                                Будем праздновать Покров! 

Вторая сорока:        Сказку мы сейчас покажем, 

                                Обо всем вам в ней расскажем! 

СЦЕНА 1 

Первая и вторая сороки. Муравей. Бабочка. Мышонок. 

Зайчик.  Лиса. Тихий шум дождя (запись). 

Первая сорока: (взволнованно тараторит) 

                                Что я слышу! Что я слышу! 

                             Дождь спешит по нашим крышам! 

                                Что же делать?! Вот беда! 

Вторая сорока: (сочувственно) 

                                Вот бедняжка Муравей 

                                От дождя бежит скорей! 

Шум дождя усиливается. Появляется Муравей. 

Муравей: (быстро пищит скороговоркой)  

  Я собрал травинок кучу, 

                           Но накрыла меня туча! 

                          Чтоб не подхватить мне грипп, 

                          Срочно спрячусь я под гриб! 

Муравей прячется под грибок. 
  

Первая сорока:  (удивленно) 

                                Не успел залезть под гриб – 

                                Рядом Бабочка стоит… 

Шум дождя усиливается. Появляется Бабочка. 

Бабочка: (грустно растягивая слова) 

                        На лужайке я на солнечной летала, 

                        Вдруг гроза меня нечаянно застала… 

                        Муравей, ты под грибок меня пусти, 

                        Чтоб от дождика мне крылышки спасти! 

Муравей:        Прячься, Бабочка, скорей – 

                          Будет вместе веселей! 

Бабочка прячется под грибок. 
  

Вторая сорока:        Только встали под грибком – 



                                      Вдруг Мышонок к ним бегом… 

Шум дождя усиливается. Появляется Мышонок. 

Мышонок: (жалобно просит) 

                        Ой, возьмите меня, звери, под грибок – 

                        Я под дождиком до ниточки промок! 

                        Простудился и охрип – 

                        Может, пустите под гриб? 

Муравей и Бабочка: (хором) 

                        Надо будет потесниться, 

                        Чтобы всем нам уместиться! 

Мышонок  прячется под грибок. 

Первая сорока:    В тесноте – да не в обиде! 

                                Вдруг опять зверята видят: 

                                Зайчик мокрый к ним бежит – 

                                Хвостик серенький дрожит! 

Шум дождя усиливается. Появляется Зайчик. 

Зайчик: (испуганно кричит) 

                От Лисы я убегаю, 

                Куда спрятаться -  не знаю! 

                Пропадет мой серый хвостик! 

                Может, пустите к вам в гости? 

Муравей, Бабочка, Мышонок: (хором) 

                Потеснимся – не беда! 

                Прячься, Заинька, сюда. 

Мышонок  прячется под грибок. 

Вторая сорока:         Поместился весь народ! 

                                  Вдруг Лисица к ним идет… 

Шум дождя стихает.  Появляется Лиса. 
  

Лиса (хитро подкрадывается и растягивает слова): 

                Ах! Кого я ви-и-жу! 

                Подойду поближе… 

Очень интере-е-сно… 

     (Заглядывает под шляпку гриба). 

                А вам тут не тесно? 



Звери (хором, заслоняя Зайчика): 

Не-е-т! 

Лиса (разозлившись): 

                Заяц должен быть у вас! 

                Выдать Зайца сей же час! 

                Разозлилась я совсем – 

                Всех в лесу сейчас я съем! 

Звери (наперебой, еще теснее обступив Зайчика): 

                Зайчик – с нами, он – наш друг! 

                Не возьмешь нас на испуг! 

Лиса (притворилась доброй): 

                Ладно – ладно, ну, простите! 

                Под грибочек пропустите! 

Звери (наперебой): 

                Ну – ка, хитрая Лиса! 

                Уходи к себе в леса! 

                Не пускают под грибок 

                Тех, кто жаден и жесток! 

Лиса, поджав хвост, быстро убегает. 

СЦЕНА 2 

Шум дождя полностью прекращается. 

Появляется солнышко. 
  

Первая сорока:    Под грибком хватило места – 

                                Никому не стало тесно! 

                                Всем, кто спасся, не промок, 

                                Помогает в небе Бог! 

Вторая сорока:    Каждый, созданный Всевышним, 

                                Под грибком не будет лишним! 

                                Только с Богом  кто не дружен 

                                Под грибком совсем не нужен! 

Первая сорока:    Осень землю покрывает 

                                Пестрым праздничным ковром – 

                                Так природа поздравляет 

                                Нас с Великим Покровом. 



Вторая сорока:     Всех в огромном жизни море 

                                Богородица согреет и простит, 

                                Страждущих всегда утешит в горе 

И Покровом драгоценным защитит. 

ВЕДУЩИЙ: 

В земной жизни таким драгоценным покровом, под которым ничего не 

страшно, покрывают нас наши мамы. Послушайте песню о маме в 

исполнении вокальной группы. 
         

Дети: 

С древних времен в народе бытовали различные приметы. 

Покров – 

первое зазимье. Покровом в прежнее время завершался 

сельскохозяйственный   год и подводились итоги урожаю: 

«Покров спросит лодырей: где вы были летом и где зимовать будете?» 

        Погодное состояние дня: 

«На Покров до обеда – осень, после обеда – зима-матушка». 

«Снег Покрова не ждет». 

«Не удивляйся снегу на Покров». 

«Вот тебе и Покров: белые мухи на нос садятся». 

        Примечали: 

«Каков Покров – такая зима». 

«Отлет журавлей до Покрова – на раннюю холодную зиму». 

«На Покров ветер с севера – к холодной, с юга – к теплой, с запада – к 

снежной зиме». 

«Если лист с дуба и березы на Покров упадет чисто – к легкому году, а 

нет  - к строгой зиме». 

        К Покрову старались запастись топливом и утеплить избы: 

«Батюшка Покров, избушечку покрой добром и теплом». 

«В Покров не проживешь без дров». 
  

ВЕДУЩИЙ: 

Послушайте стихотворение  о прекрасном букете для Пресвятой 

Богородицы. 
  



Утром сорвала в саду я 

Все цветы, что были там. 

Мы идем сегодня  мамой 

В наш любимый Божий храм. 
  

С мамой вместе мы трудились, 

Посадив свои цветы, 

Поливали и пололи, 

К празднику их берегли. 
  

На колени пред Царицей 

Встану, дух  свой затая, 

Для тебя – цветы и сердце – 

Богородица моя! (слайд 11) 

  ВЕДУЩИЙ 1: 

Тебя воспеть певца бессильно слово! 

Твоей любви сравненья в мире нет! 

О Матерь Божья! Под Твоим Покровом 

Имеем мы прибежище от бед. 

Незримый взору, он простерт над нами. 

Тепло мы всюду чувствуем его: 

На ложе сна, в пути и в Божьем храме 

Хранит нас ткань Покрова Твоего. 
  
  

 ВЕДУЩИЙ 2: 

Любой брони и стали он прочнее, 

От пуль спасает воина в бою, 

И над младенца колыбелью вея, 

Он дарит нежность и любовь Твою. 

За звездами и дальними мирами, 

Там, где любви бессмертной торжество, 

И день и ночь, простертая над нами, 

Хранит нас ткань Покрова Твоего! 



Вашему вниманию предлагается хореографическая композиция 

«Покров Пречистой» (под мелодию Ю.Березовой) 

ВЕДУЩИЙ1: 

Пресвятая Богородица – 

Наша Пречистая матушка… 

Она  - символ материнства. 

Мама … 

Для нас это слово свято. 

Нам дороги мамина улыбка, здоровье, 

 Ласковые натруженные руки, 

Усталые ,но любящие глаза… 

У матерей святая должность в мире - 

Молиться за дарованных детей. 

И день,  и ночь в невидимом эфире 

Звучат молитвы наших матерей. 
  

ВЕДУЩИЙ 2: 

Одна умолкнет, вторит ей другая. 

Ночь сменит день, и вновь наступит ночь. 

Но матерей молитвы не смолкают 

За дорогого сына или дочь. 
  

ВЕДУЩИЙ 1: 

Не умирает мама никогда! 

Она, как Ангел в жизни и навечно. 

Она с тобой, когда тебе на плечи 

Вдруг свалится тяжёлая беда. 

Не умирает мамина любовь. 

В жару спасёт и в стужу отогреет. 

Никто забрать всё это не посмеет. 

Ведь ты её родная плоть и кровь. 

ВЕДУЩИЙ 2: 

Не умирает, будет долго жить, 

С тобой её улыбка, нежный голос. 

И бархатный, чуть седоватый волос, 



Что с запахом пьянящим спелой ржи. 

Зажжётся в небе яркая звезда, 

И боль пройдёт, а с ней печаль, тревога. 

Прибавит сил святая  вера  в Бога... 

Не умирает МАМА никогда! (слайд 12) 
  

Фильм «Мать и дитя» в формате mp 3 

  
  
 


