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Сергий Радонежский – молитвенник за 

Землю Русскую. 

 
 

«Имя преподобного Сергия Радонежского сияет никогда не меркнущим 

светом на русском небе, торжествуя над временем», – справедливо 

утверждает историк Георгий Федотов («Святые Древней Руси», 1931). 

 

 



Цель праздника: закрепить знания  детей о человеке, прославившего 

Россию (о Сергии Радонежском), воспитывать у детей уважение и почитание 

святого человека.  

 Воспитывать у детей чувство причастности к жизни страны, любовь и 

уважение к Родине;  воспитывать в детях интерес к истории своей Родины, 

гордость за неё. Формирование у детей сознания величия русской истории и 

чувства долга. 

Предварительная работа: чтение рассказов, беседы о Сергии Радонежском,  

рассматривание иллюстраций книг, открыток про Свято-Троицкую Сергиеву 

Лавру. Экскурсия в Свято-Троицкий храм, беседа с батюшкой возле иконы 

Сергия Радонежского. Подготовить выставку книг, рисунков про житие 

Сергия Радонежского. Пошив  костюмов, украшение зала к празднику 

совместно с родителями воспитанников.  

Оборудование к празднику: Выставка книг и рисунков. Компьютер, 

проектор, экран, презентация с изображением родных просторов и храмов, 

Нестеров М.В. «Явление отроку Варфоломею», слайды иллюстраций книги 

С.О. Никулиной «Игумен земли Русской». 

Два обруча и гимнастические палки по количеству участников в игре. 

Праздник: 

Ребёнок: Солнышко,  

                 Покажи нам старую старину: морей глубину, гор высоту,  

                 Лесов гущину, небес красоту.  

                 Нашу родимую Русь - матушку, ее житье, бытье. 

Звучат колокола.  

Ребёнок:  Россия, Русь моя!  

                   Как же мне не гордиться тобой  

                   И твоей необычной судьбой.  

                   Я горюю, когда опечалена ты,  

                   А улыбка моя от твоей доброты.  

                  Ты, Россия, как совесть, как солнце для нас 

                   Каждый день, каждый час.  



Ведущий:  История - кирпичики Вселенной,  

                   В ней на скрижалях даты, имена…  

                   Но есть особые, что жизнью повседневной  

                   Дают понять, что их забыть нельзя!  

 
1 ребёнок: Отечество моё! Россия!  

                    В тебе дух старины живёт. 

                    И ни одна ещё стихия  

                    Не победила твой народ. 

 

2 ребёнок:  Из тьмы веков ты восставала 

                    И становилась всё сильней. 

                    Святая Русь – твоё начало, 

                    И преподобный Сергий в ней. 

Песня "Твоя Жизнь - вот высшее Ученье" 
Стихи: Юлия Пучкова  

Музыка: Александр Горячев 

 

Ты - Руси Оплот непобедимый! 

Наш Святой Молитвенник в Ночи. 

И Души твой Свет неугасимый - 

Это Свет Божественной Свечи. 

 

Ты открыл Врата Высоких Знаний. 

Как дракона, Самость усмирил. 

Гордо нёс Космическое Знамя, 

Путь в Духовный Мир для нас открыл. 

 

Припев: Сергий наш! Сергий наш!  

Сергий Радонежский! Сергий наш! 

 

"Се грядёт Пречистая!" - звучало. 

Ты пошел из кельи в дивный Свет. 

Богоматерь радость излучала. 

"Ты трудись для всех!"- дала Завет. 

 

Твоя Жизнь - вот высшее Учение 

И Пример нетленной Чистоты. 

И Любви святое облачение - 

Вот Награда Неба за Труды! 

Припев. 



3 ребёнок: Во время тяжких испытаний 

                   (Под игом Русь тогда была) 

                    Вблизи Ростова, по преданью, 

                    Мария сына родила. 

 

4 ребёнок:  Дитя все с нетерпеньем ждали, 

                     Как утешенье средь скорбей. 

                     И вот младенцу имя дали 

                     «Сын радости » - Варфоломей. 

 

5 ребёнок:  В семье боярина Кирилла, 

                    Благочестивого отца, 

                    Три сына, как известно, было, 

                    Но средний умилял сердца. 

 

6 ребёнок: Он был украшен воздержаньем, 

                    Постился строго с ранних лет. 

                    В молитве и благодеяньях 

                    Проходит дней его расцвет. 

 

7 ребёнок: Любил он бедную одежду, 

                    Трудился для семейных нужд. 

                    Был кроток, тих, во всём прилежен 

                    И развлечений детских чужд. 

 

8 ребёнок: Одно в нём близких огорчало: 

                    Давалась грамота с трудом, 

                    Но это тоже означало 

                    Особый Промысел о нём. 

Звучит тихая спокойная музыка. 

Выходят два ребёнка, один в роли Варфоломея, другой – старец. 

Ведущий:  Плакал Варфоломей и молился, 

                   Чтоб Господь разумение дал. 

                   Вот однажды он полем влачился, 

                   Старика, что в мольбу погрузился, 

                   Став под дубом большим, увидал. 

 

                    Подошел ученик, преклонился, 

                    Со смирением стал ожидать. 

                    Инок старый, когда помолился, 

                    С поцелуем к нему обратился, - 

  Старец:   "Что несчастный хотел пожелать?" 



Варфоломей: "Я учиться хочу всей душою, 

                          Святой Отче, о том помолись!" 

 

  Ведущий:     К небесам обратившись с мольбою, 

                        Старец молвил:  

   Старец:       "Отныне с тобою 

                         Благодать, ты не бойся, учись!            

                         Съешь частицу просфоры в знаменье, 

                         Ведь теперь знаньем всех превзойдешь, 

                         И в Писаньи Святом разуменье 

                         Обретешь, а Христово Ученье 

                         Для других ты людей донесешь!" 

 

Ведущий (обращает внимание детей на выставку книг) - Посмотрите, здесь 

собрано много книг. В них вы сможете найти ответ на любой вопрос. А 

любите ли вы книги? 

1 ребёнок:   Книгу первую мою 

                     Берегу я и люблю. 

                     Хоть пока и по слогам, 

                     Я ее читаю сам – 

                     И с конца, и с серединки. 

                     В ней красивые картинки. 

                    Есть стихи, рассказы, песни. 

                    С книгой жить мне интересней! 

2 ребёнок:  Я с детства с книгами дружу, 

                     По строчкам пальчиком вожу, 

                     И целый мир за это 

                    Мне выдает секреты. 

3 ребёнок:  Белые листы у книг, 

                    Много черных букв на них. 



                    Для людей они важны — 

                    Знать ребята их должны. 

                    Если будешь буквы знать, 

                    Сможешь книжку прочитать 

4 ребёнок: И услышать в тот же час 

                   Увлекательный рассказ. 

                   Ты узнаешь, сколько лет 

                   Солнце нам дает свой свет. 

                   Почему весной цветы, 

                   А зимой поля пусты. 

5 ребёнок: Край родной узнаешь свой, 

                   Мирный, сильный и большой. 

                   Книга — друг хороший нам, 

                   Прочитай — узнаешь сам.                                   

Ведущий:     С тех пор успешно он учился, 

                       Тем радуя отца и мать. 

                       И больше прежнего молился, 

                       Мечтая сам монахом стать. 

                      Мечтал, Евангиле читая,  

                      Уйти в пустыню как Христос,  

                      Пока же церковь посещая  

                      Варфоломей, взрослея, рос.  
             И вот от мира отрекаясь,  

                      Избрал отшельничества путь 

1 ребёнок:    Его друзьями стали звери,  

                      Медведь обедать приходил,  

                      Он каждый день сидел у двери  

                      И хлеб как дань себе просил.  

 

2 ребёнок:    Так жил отшельник, познавая  

                      Мир без лихих людей и лжи,  



                      Духовный град свой создавая  

                      В ростовской пустоши глуши.  

3 ребёнок:     Читал молитвы непрестанно,  

                        И молча с Богом говорил,  

                        Родную землю неустанно  

                        Избавить от врага просил.  

4 ребёнок:    Молвою быстро разносилась  

                      Весть о подвижнике в лесах,  

                      Жизнь праведника возносилась  

                      Святою правдой на устах.  

 

5 ребёнок:  И стали приходить монахи,  

                    Желая поселиться здесь,  

                    Рубили кельи, сняв рубахи,  

                    Чтоб рядом навсегда осесть. 

Ведущий: Со временем вокруг преподобного Сергия собрались 12 монахов.                 

Все вместе они возвели монастырь. 

6 ребёнок: Он строил келии с молитвою вселенской, 

                   Одежду шил, ел хлеб с глотком святой воды. 

                   Он выпекал монахам хлеб, готовил пищу, 

                   Рубил дрова, в молитве к Богу предстоял. 

                   Постился строго, зная – Бог Всевышний взыщет. 

                  И постриг принял, имя Сергий себе взял. 

7 ребёнок:  Желал безмолвствовать в пустыне, 

                    Но воля Божия сильней! 

                    Он служит людям и поныне –  

                    Наставник братии своей. 

 

8  ребёнок:  Проходит время, и однажды 

                     Сказали иноки: «Беда! 

                     Как часто мы томимы жаждой, 

                     Но далеко от нас вода». 

 

9 ребёнок:  Игумен, выслушав, спустился 

                    В овраг вблизи монастыря, 

                    К земле иссохшей преклонился, 



                    Молитву кроткую творя. 

 

10 ребёнок: И тут Господь являет чудо: 

                     Родник из недр фонтаном бьёт! 

                     К нему доныне отовсюду 

                     Честной стекается народ. 

Ведущий: С тех пор прошло 700 лет, но святой источник до сих пор не 

иссяк! 

11 ребёнок:  Идут на Сергиев источник 

                      От скверны сердце очищать, 

                      Омыть заплаканные очи, 

                      Вкусить надежды благодать. 

 

Дети читают стихи 

Святой источник 

На самом дне сырой канавы  

Блестела талая вода.  

И ветерок, качая травы,  

К земле клонил их иногда. 

И Сергий над водой склонился:  

Всевышнего молил святой, 

Чтоб из земли родник пробился  

С живой чудесною водой. 

И внял Господь мольбам святого  

(Вы только вдумайтесь на миг!)  

Животворящим стало слово — 

Забил в глуши святой родник! 

 



Ключевая вода 

Журчит, поет водица.  

Знакомою тропой  

Медведь идет напиться  

Водою ключевой.  

Нагнется он, лакает,  

Намочит бурый мех,  

А ключ бежит, сверкает 

 И щедро поит всех.  

Цветы, деревья, травы  

Пьют ключевую влагу. 

 И зеленью кудрявой  

Покрыто дно оврага. 

Танцевальная композиция  «Живи, родник»  

              Автор слов - Ким Ю., композитор - Гладков Г. 

12 ребёнок: Туда притекали люди, 

                      Туда приходили звери, 

                      Туда прилетали птицы 

                      За помощью и теплом — 

                      И всем несло исцеленье, 

                      И всем несло вспоможенье 

                      Великое Сердце-Солнце, 

                     Сокровищница Любви!  

Ведущий:   В день Чудотворца Сергия святого 

                    О многих вспомнить можно чудесах, 

                    Но в житии его важней всего другого, 

                    Что подражанием и в жизни, и в трудах 

                    Спасителю Христу стяжал Святого Духа 

                    Благодать всея Руси Игумен Сергий. 

 

Ребёнок: Любовь совершенная, не лицемерная - 

                 Любовь, что зовет за собою сердца. 



                 Ты вел за собою с Любовью и Верою, 

                 И силой молитвы творил чудеса. 

 

Прослушивание песни на стихи Татьяны Лазаренко – «Молитва прп. 

Сергию Радонежскому» 

 

Игра «Что хорошо и что дурно» 

Угадываем названия добрых качеств и плохих. Подумаем, что они 

обозначают.  

Если добрые качества, то хлопаем в ладоши. А если плохие, то говорим 

«нет» 

Трудолюбие – любовь к труду. Гордость. Лень. Прилежание. Милосердие. 

Зависть – от слова «видеть», желание всего, что видишь, жадность. Ложь – 

обманывать. Доброта. Злость. Кротость. Упрямство. Скупость. Щедрость. 

Честность. Благодарность. Скука. Радость. Горе.  

 

Песня «Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра»  

муз. Марк Минков  сл. Юрий Энтин  

Спроси у жизни строгой 

Какой идти дорогой, 

Куда по свету белому 

Отправиться с утра. 

Иди за солнцем следом, 

Хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 

 

Забудь свои заботы, 

Падения и взлёты, 

Не хнычь, когда судьба себя 

Ведёт не как сестра. 

Но если с другом худо, 

Не уповай на чудо, 

Спеши к нему, всегда веди 

Дорогою добра. 

 

Ах, сколько будет разных 

Сомнений и соблазнов, 

Не забывай, что это жизнь, 

Не детская игра. 

Ты прочь гони соблазны, 

Усвой закон негласный, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 

 

http://spoemdruzya.ru/search-by/kompozitor-muzyka/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA.html
http://spoemdruzya.ru/search-by/avtor-teksta-slov/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9.html


Ребёнок 1:  Я низко кланяюсь Тебе, 

                     Заступник Земли Русской 

                     В молитве светлой 

                     О родной земле 

                     С тобой соединюсь. 

                     Пусть процветает и живёт 

                     Высоких дел искусство, 

                     Наполнит землю мудростью 

                     Великая Святая Русь. 

Ребёнок 2:   Где зеленой тучей тополя 

                      Застят неба голубой простор, 

                      С ясным солнцем повстречался я, 

                      С ясным солнцем начал разговор. 

                       – Солнышко, ты в блеске и тепле 

                       Проплываешь у любых ворот. 

                       Где всего прекрасней на земле 

                       И какой понравился народ? 

 

Ребёнок 3:   – Каждый, – шепчет солнышко, – хорош,  

                      Не могу обидеть никого. 

                      А где ты родился и растешь, 

                      Там, дружок, прекраснее всего. 

                      Горы, море или ширь полей... 

                      Родина! Она всего милей. 

 

Ведущий: "В любви и единении – наша сила", – говорил Преподобный 

Сергий. 

 

Выходят мальчики-богатыри под музыку «Богатырская сила». 

1 богатырь: Над Родиной, родимой, снова тучи!     

                       Восстал ордынский хан Мамай. 

                       Пошёл на нас волной могучей 

                       Испепелить весь отчий край. 

 

2 богатырь:  В ту пору славный князь Димитрий 

                        Землёю русской управлял. 

                        Готовясь к предстоящей битве, 

                        Он с верой этот крест подъял. 

 

3 богатырь:  И Троице Живоначальной, 

                       Спеша все почести воздать, 

                       Пришёл с дружиной достохвальной 

                       Благословенье старца взять. 

 



Ведущий:  Сергий сказал князю: "Не страшись! Ты победишь!" 

Свистят стрелы, звенят мечи, льется кровь. А в лесу, преклонив колени, 

молится святой Сергий. Он просит Бога помочь русским воинам защитить 

Русскую землю. 

И Дмитрий Донской одержал великую победу над Мамаем  Золотой Орды в 

Куликовской битве в 1380 году 

 

1 богатырь:  "Други! Мы живем под небом Божьим, 

                       А в бою сражаться нам самим. 

2 богатырь:  Братья! Лучше головы положим, 

                       Но своей земли не посрамим. 

 3 богатырь: Лучше пасть, достойно смерть приемля, 

                       Чем позором жизнь свою сберечь. 

4 богатырь:  Чтобы защитить родную землю, 

                       Мы готовы в эту землю лечь!" 

Танец "Богатырская сила"  
Музыка - Александра Пахмутова, слова - Николай Добронравов 

 

4 богатырь:  Спаси и сохрани Её, Господь,  

                        Мою Россию, Родину, Отчизну.  

                        Как матери, я ей обязан жизнью.  

                        Спаси и сохрани Её, Господь! 

 

Ведущий: Помните, что Отечество земное с его Церковью есть преддверие 

Отечества Небесного, потому любите его горячо и будьте готовы Душу свою 

за него положить... 

Не страшен враг. Сладка награда, 

Для тех, кто верой облечён. 

Вот так за Русь сражаться надо: 

Святой молитвой и мечом! 

 

Ребёнок: Тебе, Сергию Радонежскому, 

                  От русичей поклон, 

                  Что битву Куликову 

                  Сам освящал собой. 

 

Ребёнок: Поклон от светлых русичей, 

                 Которых Ты сберёг, 

                 Каноны не нарушив, 

                 Собою свет ты нёс. 

 

 



Ребёнок рассказывает стихотворение: 

От «Солнышка» – тепло и свет, 

Любовь и помощь мамам. 

Будь «Солнышко», на много лет 

Прекрасным! Самым-самым! 

И деток тоже согревай 

На всей большой планете, 

Пускай весельем и добром 

Твой дом всем детям светит! 

И наших пап не оставляй 

Заботой и участьем! 

Для всех семей – свети, сияй, 

Дари любовь и счастье! 

 

Песня «Светит солнышко для всех»  
муз. А.Ермолова, сл. В.Орлова 

 

День открылся на заре 

Золотистым ключиком, 

Чтоб досталось на Земле 

Каждому по лучику. 

 

Чтобы пальмы подросли 

И берёзки с ёлками, 

Чтоб весною соловьи 

На ветвях защёлкали. 

 

Припев (2 раза): 

Светит солнышко для всех, 

 

Чтоб звенел весёлый смех, 

 

 



Детвора не плакала. 

 

Светит солнышко для всех, 

 

Чтоб звенел весёлый смех, 

 

Светит одинаково. 

 

День открылся на заре 

Золотистым ключиком, 

Чтоб досталось на Земле 

Каждому по лучику. 

 

Чтоб звенел весёлый смех, 

Детвора не плакала, 

Светит солнышко для всех, 

Светит одинаково. 

 

Припев (2 раза)  

 

Игра «Нарисуй солнышко». 

  В этой эстафетной игре принимают участие команды, каждая из которых 

выстраивается в колонну по одному. У старта перед каждой командой лежат 

гимнастические палки по количеству игроков. Впереди каждой команды, на 

расстоянии, кладут обруч. Задача участников эстафеты — поочередно, по 

сигналу, выбегая с палками, разложить их лучами вокруг своего обруча — 

«нарисовать солнышко». Побеждает команда, которая быстрее справится с 

заданием.  

 Ребёнок:   Сколько много чудес совершилось, 

                    И глаголов пророчеств сбылось, 

                    Имя Сергия вновь освятилось,  

                    Когда Божия Матерь явилась, 

                    С Иоанном к нему и Петром. 

                    Кто, скажите, достоин сей славы? 

                    Русь же славится славой святых. 

                   Их молитвами сила державы! 

Ведущий: Открыто людям Божье Слово. 

                   Окончен путь земной Святого, 

                   И Преподобный в вечной жизни 

                   О нашей молится Отчизне. 

                   Угодника нетленно тело - 



                   Живет его святое дело. 

                   Он всем нам показал дорогу, 

                   Которая приводит к Богу. 

 

Ребёнок 1:  Прошли столетия. Бессмертно житие Святого.  

                    Сегодня его Лавра – Православия венец.  

                    Сегодня – это памятник, по вещей красоте какого  

                    Мы понимаем, сколь велик его творец!  

 

Ребёнок 2: С тех пор цветёт неувядаемая Лавра – 

                    Обитель иноков и радость для мирян. 

                    И да минует нас Божественная кара, 

                    Пока к молитве едет люд из разных стран. 

  

Ребёнок 3: Пока сам Сергий преподобный в светлой раке 

                   Нам источает исцеленья, чудеса, 

                   Не пропадём навек, не сгинем в злобном мраке – 

                   Открыты силою молитвы Небеса! 

Ведущий: Друзья мои!  

                  Внушайте людям веру! 

                  И чаще говорите “Добрый день”, 

                  И следуйте хорошему примеру! 

                  Продляйте добрым словом  

                  Жизнь людей! 

 

Дети читают стихи  

К Сергию Радонежскому.  
Святый Сергий – инок Божий, 

На тебя как стать похожим? 

Ты один в глуши лесной 

Жил не телом, жил душой. 

Смог молитвой, жизнью строгой 

Послужить добру и Богу. 



Дух тебе дал мудрость, сил, 

Чтобы Русь ты защитил. 

Силой смелой и свободной 

Снял ярмо с души народной. 

В лихолетья, смуты дни 

Святый Сергий помоги: 

Зло и страх искоренить, 

В чистоте и правде жить, 

Чтоб единым стал народ, 

Чтоб Русь двигалась вперёд, 

Чтобы жить нам как в раю 

И любить страну свою. 

 

Из века в век 

Твой ясный свет 

Сияет над Россией. 

Твой образ Пресвятой 

Живёт в сердцах людей. 

Ты открываешь к Истине пути 

И воскрешаешь силы, 

Даруя Миру Свет 

Любви и радости своей. 

 

 

Песня  «Преподобному Сергию, игумену Радонежскому» 

Слова И. Языковой 

 

Тихий свет на Марковце горе, 

Над обителью, что радугой цветет. 

Это инок Сергий на заре 

Троице молитву воздает. 

 

Инок встанет, принесет воды, 

Дров наколет, хлеба испечет, 

И за все нехитрые труды, 

Благодарность Богу воздает. 

 

Припев: 

За далью даль, дорога жизни стелется, 

И где-то там она уходит ввысь, 



Не оставляй нас грешных, отче Сергее, 

И пред Богом ты за всех нас помолись. 

 

Затеплит лампаду у икон, 

Вспомнит тех, кто страждет и гоним, 

По утрам над храмом перезвон, 

Ангел литургию служит с ним. 

 

Инок Сергий, тих и молчалив, 

Но по всей Руси идет молва, 

Чудотворен свет его молитв, 

Сила благодатная в мольбах. 

 

Припев. 

 

Тихий свет на Марковце горе, 

Радугой цветет над всей землей. 

Это инок Сергий на заре 

Молится с небес за нас с тобой. 

 

Бегут года, за ними не угонишься. 

И падший мир пленил грехом людей, 

Но верим мы, за нас ты Богу молишься, 

Чтобы спасти Иисусовых детей. 

 

Припев. 

 

 

Ведущий: Отче наш Сергий, батюшка Сергий, 

                   Светоч духовных очей, 

                   Сколько же ты простоял на коленях 

                   Зимних холодных ночей? 

                   В келье промерзший, в сердечной молитве, 

                   К Богу благому взывал, 

                   Духом с врагом вел суровою битву, 

                   Пламенно в вере стоял. 

                   Сердце болело за Русь, за народ свой. 

                   И ты смиренно нес крест. 

                   Словом Евангельским, души вел к Богу, 

                   Русских сердец благовест. 

                   В дни басурманской, безбожной навалы 

                   Русь призывал ты восстать. 

                   На Куликовскую смертную битву 

                   Благословил крестом рать. 

                   Отче наш Сергий, батюшка Сергий, 



                   Божий защитник Руси! 

                   Молим тебя у престола Господнем. 

                   Всех нас простить и спасти. 

 

Звучит запись песни «Дети России» 

 «Дети России» 

сл. Игорь Шевчук   муз. Евгения Зарицкая 

 

Слышишь новые ветра - 

Звонят колокола!  

Новый век сменил вчера - 

Звонят колокола! 

Наши мечты - паруса, 

Колоколов голоса 

С нами! 

Знают новые ветра 

Сотни путей  - дорог. 

Нам пройти по ним пора,  

Переступи порог! 

Наши мечты - паруса, 

Колоколов голоса  

С нами! 

 

Припев: 

Сегодня - ЭТО МЫ! 

Надежда и сила. 

Сегодня - ЭТО МЫ - 

Лучи весны, звездные сны. 

Сегодня  – ЭТО МЫ - 

Дети России! 

Солнце, небо, 

Радость, песни, 

Сегодня - ЭТО  МЫ! 

 

Время - конь, лети вперед! 

След в небесах пиши! 

Кто-то звезд упавших ждет, 

Кто-то к ним сам спешит. 

Наши мечты - паруса,  

Колоколов голоса 

С нами! 

 

Припев 

 



 

 

 

 

 
 


