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Цели: 

рассказать детям о Святой Руси, о святом Сергии Радонежском. Обращать внимание 

детей на силу добра и его неизменную окончательную победу над злом. Воспитывать у детей 

любовь к родной земле, чувство гордости за свою Родину. 

 

Оборудование: 

мультимедийная презентация, иконы и образом Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского (или любые другие изображения светского жанра), фотографии или картины 

Троице-Сергиевой Лавры. 

Целевая аудитория: 

учащиеся 5-6-х классов. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

На сцену выходят трое ведущих. 

 

2-й слайд (1-й слайд предназначен для жюри конкурса методических разработок, он не 

входит в презентацию на мероприятии). 

 

1-й ведущий читает стихотворение Борисовой Алены «Нижегородский край». 

 

Ширь отчего простора,  

Незабываемой красы лесов,  

Лучами солнца золотого  

Окутана листва белеющих берез.  

 

Нет чище воздуха в ближайшем окруженье  

С любовью, добротой весь местный урожай,  

Пруды и реки здесь покажут отраженье,  

Все любят наш Нижегородский край.  

 

С восходом солнца слышно птичье пенье,  

Рассвет на небе краше всех картин;  

Природа создает приятное забвенье,  

Ты никогда не будешь здесь один.  

 

В полях благоухают ароматы,  

Нет дивней запаха растущих здесь цветов  

Роса сверкает ярче всех каратов  

Для описания красы не хватит слов.  

 

Ночами светит ясная луна,  

Она всегда готова проводить домой.  

Затихло всѐ, настала тишина  

Люблю Нижегородский край родной. 

 

3-й слайд 

Величайшая слава и гордость нашей Родины – ее люди. Любовь к своей Родине 

невозможна без любви к ее защитникам. Об одном из них сегодня и пойдет рассказ. 

 

2-й ведущий. 

Об этом знать должны все дети: 

Давным-давно на белом свете 

Жил отрок. Он молился Богу, 

Просил в учении подмогу. 

Однажды отрок Старца встретил, 
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И тот сказал: "Ты духом светел. 

Ты сможешь хорошо учиться  

И перед Богом отличиться". 

 

4-й слайд 

 

3-й ведущий. 

Семь веков назад в старом русском княжестве Ростове родился. Суждено было ему 

стать великим русским святым. Звали его Варфоломеем. Родители его, Кирилл и Мария 

жили, по преданию, в четырех верстах от Ростова Великого. Боярин Кирилл состоял на 

службе у ростовских князей. Кирилл и Мария строго следовали церковным правилам и 

обычаям, были прилежны в молитве и любили храм Божий. Особенно заботились они о 

делах милосердия. Детей у них было двое. Младшего, Варфолемея чудеса сопровождали уже 

с детства. 

 

1 ведущий. 

Ещѐ в утробе матери младенец во время божественной литургии трижды вскричал, так 

что это услышали все присутствующие; в первые месяцы жизни не принимал материнского 

молока в постные дни - среду и пятницу. 

Мальчик рос добрым и отзывчивым. Когда Варфоломей был совсем маленьким, он на 

по полу нашел жука, зажал его в кулачок и несет во двор, чтобы выпустить. Жук больно 

вцепился челюстями в ладошку, но мальчик терпит, лишь приговаривает: "Не кусяй, не 

кусяй". 

 

2-й ведущий. 

А вот он стоит в белой рубашонке на крыльце. К нему склоняется белая конская морда, 

и теплые мягкие губы берут с ладони хлеб – кусок за куском. Как все дети на свете, Варфуша 

любил сказки. Няня рассказывала сказку так, что ему казалось, что он уже не здесь, на печке, 

а в лесу, едет на Сером Волке. Он представляет, как выводит волшебного коня, как ловит 

Жар-птицу. Он бы, конечно, послушался волка, не трогал клетку, и не зазвенели бы струны, 

и не пришлось бы обманывать грозного царя. А мама читала ему книги о жизни святых и 

Иисуса Христа. Варфуша с нежностью заботился о младшем братике Пете, водил его за 

ручку. 

 

3-й ведущий. 

Время, когда жил Варфоломей, было очень страшным. На Русь постоянно нападали 

иноземные племена. Они грабили и жгли города и села, убивали русичей и оставшихся в 

живых забирали в плен.  

 

1-й ведущий. 

Читает стихотверение Николая Старшинова о Куликовской битве. 

 

Черной тучей конница Мамая 

Затянула весь простор степной. 

Но, ее удары принимая, 

Выстроились русичи стеной. 

Вот порубят, как снопы соломы, 

А потом – бесчинствуй и топчи... 

Но крепки у русичей шеломы, 

Но остры у русичей мечи! 

Кони, обезумев, рвут поводья – 

И своих растопчут, и врагов. 

И от крови, словно в половодье, 

Скоро выйдет Дон из берегов. 

"Други! Мы живем под небом Божьим, 
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А в бою сражаться нам самим. 

Братья! Лучше головы положим, 

Но своей земли не посрамим. 

Лучше пасть, достойно смерть приемля, 

Чем позором жизнь свою сберечь. 

Чтобы защитить родную землю, 

Мы готовы в эту землю лечь!" 

 

2-й ведущий. 

Однажды отец Варфоломея нашел в снегу обмороженных русских людей, которые 

бежали от захватчиков. Среди них была и пятилетняя девочка Уля. Варфоломей всю ночь 

ухаживал за ней, поил горячим молоком. Он очень устал, ему хотелось спать, но он не 

уходил. А девочка все повторяла: "Нас в сарай посадили, а мама говорит "Беги!", я все бегу, 

бегу. Где в стогу заночую, где в поле". Варфуша успокаивал ее, а когда она все-таки умерла, 

читал молитвы. 

 

3-й ведущий. 

Когда мальчик подрос, он пошел в школу, но никак не мог научиться читать. И это его 

очень огорчало. Однажды отец послал его в лес, чтобы он пригнал домой лошадей.  

 

 

5-й слайд 

 

Сценка с участием двух учеников: Варфоломея и старца-инока 

 

Старец-инок.  

Что тебе надобно, чадо? 

 

Варфоломей. 

Отче, отче, мне не дается ученье, 

Помолись о немощи этой моей! 

Ведь без Господа не деется ничесоже — 

Он услышит молитвы твои! 

Я хотел бы читать Слово Божие 

Так вот, как умнеют это братья мои. 

Старец-инок. 

Сердце мое помочь тебе радо. 

И вот сейчас 

Вместе с тобой мы помолимся, чадо. 

Разве Господь не услышит нас? 

 

Старец-инок. 

Отрока чистого сего, Боже, Ты веси – 

Он Тебе от рождения посвящен, 

Призри на него, ныне он думою невесел, 

Немощью некоею удручен… 

 

 

Старец-инок. 

От Бога тебе отрада – 

Святыя просфоры часть; 

Отверзи уста, о, чадо, 

Дар благодатный ясть. 

Твоя скорбь да исчезнет разом! 

Мал кусочек – но дар велик 
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В сей частице – от Бога разум 

К постиженью священных книг. 

 

Уходят. 

 

 

6-й слайд 

 

1-й ведущий.  

Видел Варфоломей, как страдает русский народ от набегов татар. 

Ему хотелось уйти в лес, жить одному и молиться Богу, чтобы Господь защитил землю 

Русскую. Но его родители были уже старенькие и просили не оставлять их. Варфоломей 

ухаживал за ними, а после их смерти ушел в лес. Теперь его стали звать Сергием. Он 

построил избу, церковь, жил один, сам колол дрова, плел лапти, ухаживал за огородом, пек 

себе хлеб и молился в церкви. 

 

7-й слайд 

 

2-й ведущий. 

Он стал отшельником, монахом; 

В лесу с ночным боролся страхом, 

Молитвой бесов прогоняя, 

Природу светом наполняя. 

С годами он в лесу прижился, 

С медведем даже подружился. 

Был сердцем чист, молился много. 

И этим угодил он Богу. 

Когда о Сергии узнали, 

 

 

8-й слайд 

 

К нему тянуться люди стали. 

Сперва ученики-монахи 

К нему слетелись, словно птахи. 

И вот работа закипела. 

Все так старались сделать дело: 

Обитель Божию построить 

И жизнь на Божий лад настроить. 

 

3-й ведущий. 

В долгие зимние вечера под окнами выли страшные волки. Но Сергий ничего не боялся. 

Был у него и друг лесной. Однажды Сергий увидел медведя, слабого от голода. Он его 

пожалел и накормил хлебом. Медведь не раз приходил к избушке. Сергий всегда клал на 

пенек хлеб. Медведь стал совсем ручным. 

 

9-й слайд 

 

1-й ведущий. 

В глухом лесу основал монах Сергий обитель в честь Святой Живоначальной Троицы, 

много трудов потребовалось на еѐ обустройство. Однако вера и трудолюбие помогли 

преодолеть всѐ: голод, холод, вражду и ненависть. Лавра, основанная Сергием, стала 

известной по всей Руси. Многие приходили сюда за утешением и помощью. 
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10-й слайд 

 

2-й ведущий. 

Тем временем, набеги татаро-монголов на Русь продолжались. Горели города, села, 

гибли люди. Русичи не могли победить татар, князья постоянно ссорились и каждый князь 

защищал только свою землю и не помогал соседу. Свистели стрелы, звенели мечи, лилась 

кровь. А в лесу, преклонив колени, молился старец, святой Сергий. Он просил Бога помочь 

русским воинам защитить Русскую землю. 

 

 

3-й ведущий читает стихотворение 

 

А Сергий в те часы уединился,  

Пред Святою Троицей молился 

Казалось он следит духовным зреньем 

За ходом величайшего сраженья. 

 

 Храм наполняли свет и тишина. 

 Порою старец прерывал молитвы –  

 Погибших называл он имена 

 И тех, кто ранен был на поле битвы. 

 

Настало в битве страшное мгновенье: 

Казалось, что не выдержат полки 

Жестокой схватки и придут в смятенье, 

Вновь одолевают русичей враги. 

 

 Но выждав время, чтоб ударить в срок, 

 Из небольшой желтеющей дубравы, 

 Рубя врагов налево и направо, 

 Волынский вывел свой засадный полк, - 

 

И силы свежие легко монголов смяли, 

Те с поля боя в ужасе бежали. 

 

11-й слайд 

 

1-й ведущий. 

Первым среди русских князей московский князь Дмитрий Иванович Донской начал 

открытую борьбу с игом Орды.  В 1380 г. на Русь собрался совершить грабительский поход 

хан Мамай со своим стотысячным войском.  

Князь Дмитрий мучился сомнениями как бы ни потерять Русь. И отправился он за 

советом к Сергию Радонежскому.  

 

Сцена встречи Дмитрия Донского с Сергием Радонежским может быть обыграна в 

нескольких вариантах: 

1) ведущие выстраиваются слева и справа от экрана с презентацией и читают по ролям 

текст беседы; 

2) на сцену выходят участники, переодетые в героев встречи. 

 

Встреча Дмитрия донского и Сергия Радонежского 

 

Князь с тревогой вглядывался в лицо преподобного: что он скажет? благословит ли? 

Преподобный сидел на скамье, опустив голову. После долгого молчания тихо молвил: 
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– Много крови христианской прольется... Нельзя ли и на этот раз откупиться, выдать 

дани столько, сколько запросят? Только бы миром, только бы кровь не лилась...  

– Мамай хуже Батыя, – ответил Димитрий. – Он идет вырезать и выжечь Русь 

дотла.  

Преподобный глубоко вздохнул, поднял взгляд на Димитрия: 

– Отправил ли сторожей в степь?  

– Отправил. Сила на нас идет несметная.  

– Твоя рать велика ли?  

– Третьего дня в Коломне собралась рать, почитай, со всей Руси счетом в сто 

пятьдесят тысяч воинов. Такой рати Русь прежде никогда не собирала!  

– Одолеешь безбожных?  

– Великую веру имею к тебе, отче, – твердо ответил князь. – Вооружи 

благословением...  

Преподобный проводил князя в отдельную келью на ночлег, а келейнику своему велел 

собрать самых опытных старцев. До утренней зари держали старцы духовный совет. 

Решалась судьба земли Русской. 

Утром Божественную Литургию служил игумен. В храме Пресвятой Троицы стоял 

великий князь Димитрий, бояре, дружинники, иноки. Диакон с особым чувством произносил 

молитвенное прошение к Богу о христолюбивом воинстве... 

По окончании службы преподобный пригласил князя в трапезную; подал на деревянном 

блюде хлеб да соль; по вкушении окропил Димитрия, бояр и дружину святой водой, осенил 

крестным знамением и напутствовал: 

– Подобает тебе, господине, заботиться о врученном тебе от Бога христианском 

стаде. Пойди против безбожных – и с Богом, помогающим тебе, победишь и здрав в свое 

отечество с великими похвалами возвратишься! 

Затем подозвал двух иноков – богатыря Александра Пересвета и Андрея Ослябю – и 

сказал князю: 

– Это тебе мои ратники. 

Благословил еще раз князя и всех, кто был с ним, иконой Господа Вседержителя; и 

князь, посмотрев напоследок долгим взглядом в светлые глаза преподобного, почерпнув в них 

веры и решимости, вскочил на коня. 

 

1-й ведущий. 

8 сентября 1380 г. на Куликовом поле, на Тульских землях, ордынцы обратились в 

бегство. Предсказание преподобного Сергия подтвердилась. 

 

12-й слайд 

 

2-й ведущий. 

Народ не забывает своих героев. Князя Дмитрия после Куликовской битвы стали 

называть Донским. А в Радонеже был поставлен в 1992 году памятник: маленький 

Варфоломей держит книгу, а святой Сергий молится за свободу и счастье земли Русской. О 

Сергии Радонежском создана народная духовная песня. 

 

Включается запись духовной народной песни. 

 

Прошли века, и там, где прежде 

Была лесов дремучих ширь, 

Стал в белокаменной одежде 

Оплотом веры монастырь. 

Кресты и главы золотые 

Венчают иноков приют, 

Где мощи Сергия святые 

Нетленно в раке почиют. 

Он отвращал молитвой беды 
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И в грозный час у Бога сил 

Дар силы, славы и победы 

Стране любимой испросил. 

Толпы несчетные народа 

К святыням дивным на поклон 

Сюда приходят год от года 

Со всех концов, со всех сторон. 

И в дивных храмах многократно 

Под сенью дивных алтарей 

Внимает небо благодатно 

Святым молениям людей. 

И на мгновенье не смолкают 

Здесь песнопений голоса, 

И каждый миг проистекают 

Небесной силы чудеса. 

И верят все, что здесь пред Богом 

Предстатель чудный есть за нас, 

И благодать его во многом 

Все видят каждый день и час. 

Его святую память ныне 

Почтим молитвой от души, 

Придя туда, где он в пустыне 

Молился Господу в тиши. 

С молитвой нашею сердечной 

Предстанет он пред Богом сам, 

И Царь миров, Творец Предвечный, 

Дарует мир и благо нам. 

 

 

13-й слайд 

 

3-й ведущий. 

 Уже семь веков прошло со времени кончины Преподобного Сергия. Но и сегодня, 

словно небесный град Божий, на земле стоит созданная святым Троице Сергеева Лавра. Со 

всей России съезжаются тысячи людей, ища здесь духовной помощи и поддержки, 

обращаясь к святому заступнику и молитвеннику за землю Русскую со своими бедами и 

скорбями. 

 

14-й слайд 

 

2-й ведущий. 

Сегодня главная тема нашей встречи — празднование 700-летия со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского. Этот юбилей, в соответствии с указом Президента 

России, празднуется не только в общецерковном, но и в государственном масштабе. В этом 

видится добрый знак возвращения нашего Отечества к православным традициям, к 

исконным духовно-нравственным истокам народной жизни.  

     

1-й ведущий. 

Личность преподобного Сергия, как отмечал выдающийся историк Василий Осипович 

Ключевский, связана как с нравственным, так и с политическим возрождением Руси. 

Поэтому духовный и патриотический подвиг этого святого служит примером не только 

крепкой веры, смиренного и исполненного любви служения ближнему, но и 

самоотверженного патриотического подвига, готовности созидать мир, как в отношениях 

между отдельными людьми, так и в масштабах всей страны. 
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          Все участники мероприятия по-одному выходят на сцену и читают по цепочке 

стихотворение Елены Домейко «Сергий Радонежский» 

 

Когда в стране родной чужая вера 

И на лице следы чужих подков, 

Не может Сергий Радонежский зверем 

Таить в лесах тоскующий свой зов. 

 

О, если б захлебнуться воем волчьим, 

Слезами, кровью сладко изойти! 

Но в силах он через сугробы ночью 

Торить к заветной истине пути. 

 

Безмолвье придавило Русь, как камень. 

Кто сквозь снега откликнулся ему? 

Родник! И Сергий красными руками 

С деревьев рассыпает бахрому. 

 

Снег разгребает, стоя на коленях. 

Порезал пальцы. Цель уже близка. 

И в нимбе льдистом, вырвавшись из плена, 

Ему сияет образ родника! 

 

А вдруг замерзнет? Может, раньше  срока 

Разрыл над ним довлеющий сугроб... 

И укрывает теплой хвоей кротко 

Родник, уже лепечущий взахлеб! 

 

А утром Сергий здесь склонился снова. 

Нет, не напрасно он родник сберег. 

пронзая лед, из пляски родниковой 

Лучами бьет языческий Даждьбог! 

 

Рад Сергий, рад! Вода все прибывает... 

И прибывает Пересвет к нему. 

А роднику уже не видно края. 

Он Русью стал, взорвав свою тюрьму! 

 

Текут полки, сливаясь в половодье. 

И шире плечи от прилива сил. 

А был родник такой бессильный, вроде, 

Когда его в сугробе он разрыл! 

 

Порой родник уходит вглубь надолго. 

Столетья может в сумраке блуждать. 

Но, если даже пересохнет Волга, 

Он лѐд проклюнет, чтобы Волгой стать! 

 

И каждая песчинка превратиться 

В богатыря, готового на бой. 

Ждет Сергий, ждет. А на плече зигзица 

Кричит с такой щемящею мольбой! 

 

 

15-й слайд 
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Заключительное обращение ведущих. 

Ребята, не забывайте героев нашей истории, им мы обязаны не только славными страницами 

нашего прошлого: без них оно не состоялось бы. Им мы обязаны днем сегодняшним и днем 

грядущим. Мир и любовь вашему дому! 

 

Участники кланяются и уходят. 


