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Направление :  « Познавательно – речевое развитие». 
Интеграция образовательных областей : «Социализация», « Познание», « 
Коммуникация», «Художественное творчество», « Физическое  культура»,» Музыка». 

Тема: « Когда миром правит любовь» 
Цель: познакомить детей  с жизнью преподобного Сергия Радонежского, с правилами 

жизни, с детством преподобного Сергия Радонежского и учить быть доброжелательными. 

Задачи: 
1.Образовательные: 
-формировать элементарные представления о религиозной картинемира; понимания 

милосердия и трудолюбия в повседневной жизни; дальнейшее развитие представлений  

воспитанников о добре и зле. 

- побуждать к нравственному самосовершенствованию воспитанников. 

2 Развивающие: 

-Развивать речь детей, обогащать лексику детей новыми словами. 

-побуждать детей к диалогическому общению, развивать коммуникативные навыки. 

-Развивать интерес к православной культуре. 

3 Воспитательные:  

- формирование духовного мира дошкольников, нравственных принципов,  привитие  

детям эстетических  чувств на  примере образа  Сергия Радонежского. 

-воспитывать чувства товарищества, патриотизма, сострадания, стремление совершать 

добрые дела; развитие самооценки. 

- воспитывать чувство неприятия зла. 

Словарная работа: монах, нимб, святой, преподобный Сергий Радонежский, св. Кирилл 

и Мария Радонежкие. 

Материалы иоборудование: 
- песочные часы 
-компьютер, мультимедийный  проектор ,экран; 
-Презентация « Житие  Сергия Радонежского» ; 
-аудиозапись колокольного звона; 
-календари с изображением Сергия Радонежского; 
- плакаты с пословицами и высказываниями: «Доброе слово человеку, что дождь в 
засуху»; «Не одежда красит человека, а его добрые дела»; «Спешите делать добро». 
- изображение «солнышка», краски, кисточка, вода, салфетки на каждого ребенка 
- «чашечные весы» ,приготовленные заранее на каждого ребенка  «тучки»  и «солнышко» 
Предварительная работа с детьми:экскурсия с детьми в храм « Казанской Божьей 

матери»; чтение стихотворения А. Барто «Разлука»; рассказов о труде (на выбор 

воспитателя К.Д. Ушинский «Дети в роще»); рассматривание репродукций картин : А. 

Рублев « Троица Ветхозаветная», А. П. Бубнов « Утро на Куликовом поле». 

Ход непосредственно образовательной деятельности: 



Организационная часть. 
Дети входят в зал и встают в круг. 
Воспитатель: Ребята  у на с сегодня  необычный день. Давайте назовем его  « День 
добрых поступков» У всех хорошее настроение , и я предлагаю вам поиграть в игру 
« Скажи доброе слово и улыбнись» 
Игровая деятельность. 
Дети поворачиваются по очереди друг к другу улыбаются и говорят добрые слова ( Маша 
-  ты добрая, Даша -  ты милая, Дима – ты очень добрый Аня – красивая и т.д.) 
Воспитатель: - Молодцы, оказывается, вы  знаете много добрых слов. Вам , приятно было 
слышать добрые слова о себе  от товарищей? ( Ответы детей) 
Воспитатель:- Ребята, а есть  нечто противоположное добру- это зло . Что такое зло? 
(Дети отвечают). 
Воспитатель:Вы любите путешествовать? (Ответы детей).Давайте отправимся в гости 
к доброму человеку, который жил  очень – очень давно и там  было все не так как 
сейчас.А помогут нам с вами оказаться там – эти песочные часы.  

Глазки  закроем , (вокруг себя  повернёмся 3 раза)  
1, 2, 3 –  в гостях окажись. 

Ребята ,вот  мы с вами  и пришли в гости к доброму человеку. 

Воспитатель:Друзья, давайте посмотрим , что мы здесь видим?(Ответы детей, дети 
рассаживаются). ( рассказ воспитателя по слайдам) 
Раньше на Руси не было ни фотоаппаратов, ни фотографий. На Руси была традиция 

вышивать портреты на ткани. Посмотрите, перед нами портрет человека, который жил в 

том далёком прошлом. Похож ли он на нас, на тех людей, которые живут в наше время? 

Что вы видите необычного? 

Одежда, которую сейчас уже не носят. Одевали её монахи– это люди, которые 

посвящали всю свою жизнь служению богу. 

Над головой полукруг – это нимб. Его можно было увидеть не у каждого человека, а 

только у того, кого особенно почитали и уважали. Таких людей называли святыми. 

 Ребята,  перед нами Святой Сергий Радонежский 

 На Руси писали иконы, на которых изображали святых людей. С тех далёких времён, 

сохранились иконы с изображением  пр. Сергия Радонежского. 

О жизни Сергия Радонежского мы знаем из древней книги.  

 Давайте полистаем страницы этой книги и узнаем, как жил этот святой человек. 

Давным – давно  родился мальчик. При рождении дали ему имя Варфоломей.  Родителей 
звали Кирилл и Мария (на экране вы видите их с нимбами). Мальчик   -быстро рос и 
был очень   послушным у   родителей. Варфоломей еще при жизни своих  родителей 
праведных Кирилла и Марии решил принять монашество и уединиться, он не смог 
отказать им в просьбе охранять их старость до кончины. И только потом , после 
Варфоломей уходит на гору Маковец, показывая   нам великий образец сыновней любви к  
свои родителям 
Кроме Варфоломея в семье были ещё 2 брата: старший Стефан и младший Пётр. Они 
тоже, как и вы, любили играть в разные игры, гулять, кататься на лошадях. Когда 



Варфоломею исполнилось 7 лет, он пошёл в школу. Посмотрите на иллюстрацию, такая 
ли школа была раньше, как сейчас?  
Конечно, нет. Это был деревянный дом, в котором стояли большой стол и лавки. Дети 

писали гусиными перьями, обмакивая острый кончик пера в баночку с чернилами. 

Варфоломей был примерным и старательным мальчиком. Он любил и хотел учиться. Но 

никак не получалось у него читать. И Варфоломей очень из-за этого переживал. 

Однажды отец отправил его искать лошадь. Там мальчик встретил старика , и  рассказал 
ему о  своей беде, что он плохо учится. Старик  обещал помочь мальчику. Вначале 
Варфоломей не поверил , но  случилось чудо! Вопреки всему мальчик стал читать. 

Время шло. Варфоломею исполнилось 18 лет. 

Он вместе со старшим братом решают стать монахами, пойти в лес, построить там 

монастырь и служить богу. Так и сделали.  

- Ребята, а легко ли жить в лесу? Нет, конечно. Там страшно, голодно, холодно зимой, 

да ещё бродят дикие звери. Старший брат не выдержал такие трудности и ушёл в г. 

Москву. А Сергий остаётся один в лесу. 

-Посмотрите, с кем подружился Сергий в лесу? 

А можно ли медведя назвать тихим, добрым, мирным животным? Нет, конечно. Но 

обратите внимание, медведь, всё-таки, сдружился с Сергием. Сергий его не прогонял, 

кормил, даже было такое, что отдавал медведю последнюю еду, а сам оставался 

голодным. Это говорит о том, что Сергий был действительно особенным человеком. 

О Сергии Радонежском узнали другие люди. Они приходили к монаху и оставались с 

ним жить, строить себе деревянные дома, церковь. 

Покажите на картинке, где церковь? Как вы определили? Правильно, по куполу и 

кресту на нём. 

 А какие инструменты люди использовали для строительства? 

Все работали сообща, вместе. Сергий Радонежский трудился вместе со всеми.  

 Попробуйте определить, где он на картине? С нимбом над головой. 

 На территории монастыря не было питьевой воды, только недалеко протекала речка. 

Было даже такое, Сергий Радонежский, пока все спали, вставал рано утром, шёл на речку, 

чтобы потом каждому рабочему поставить у крыльца ведро воды. Это ещё раз говорит о 

душевной доброте Сергия и заботе ближнего. Он всю жизнь был скромным, 

милосердным. 

Что же ещё монахи делали вместе? ( рассматривание иллюстраций. Ответы 

детей).(Мололи муку, пекли хлеб, шили одежду, гладили) Ребята, монахи делали всё 

для себя сами. Монастырь сначала был деревянным, но по истечении времени монахи 

построили каменный храм.То время для людей было очень тяжелым- шла война. Перед 

битвой – Сергий Радонежский   успокоил, благословил князя и предсказал победу 



русского войска. Что и свершилось. Много в этом сражении погибло русских воинов-

богатырей.  Но битва была выиграна, как и предсказал Сергий Радонежский. 

  А сколько тропинок исходил он, направляясь к гордым и непокорным русским князьям, 
непримиримо восстающим друг на друга, неся им слова мира, любви и доброго 
напутствия. В этом проявилась еще одна добродетель святого Сергия - миротворчество. 
Поэтому и называют Преподобного собирателем русских земель, игуменом Земли 
русской. 
Все его дела и поступки не могли быть сделаны без главного качества – доброты и любви 
к окружающим. 
Друзья, как вы думаете , какими чертами характера   обладал Сергий?  (Ответы 
детей).  
  Да, действительноСергию  Радонежскому было присуще одно из качеств его характера : 
 - это смирение. Как было обидно терпеть незаслуженные упреки и наказания от учителей 
и непонимание родителей, когда при всем старании Варфоломею не давалась грамота, 
пока не явился ангел в образе старца и не благословил его читать .Варфоломей 
превосходно усвоил урок: если даже такое простое дело, как чтение, невозможно без 
помощи свыше, то что говорить о высочайших деяниях и подвигах, поэтому каждое дело 
он начинал и заканчивал молитвой к Богу. 
-  послушание  родителям. Как ни хотел Варфоломей еще при жизни праведных Кирилла 
и Марии принять монашество и уединиться, он не смог отказать им в просьбе охранять их 
старость до кончины. И только  потом  Варфоломей уходит на гору Маковец, являя нам 
великий образец сыновней любви. 
   - терпение  и верность выбранному пути. Оставшись один после ухода из пустыни 
старшего брата Стефана в Москву, юный Варфоломей претерпевает все скорбные 
обстоятельства пустынножительства: зной, стужу, голод, страх от диких зверей и темной 
силы, но любовь к Богу и желание послужить ему на этом месте преодолевают все 
испытания - и, укрепившись духовно, Варфоломей в монашеском постриге принимает имя 
Сергий. 
   - необыкновенное  трудолюбие. Сын ростовского боярина, Варфоломей с детства был 
научен плотницкому ремеслу. Он вместе с братом Стефана срубил в лесу первую 
деревянную церквицу во имя Пресвятой Троицы. Будучи игуменом монастыря, он 
трудился больше всех и служил всем: носил для братии воду с дальнего источника, рубил 
дрова, шил одежду и обувь, пек хлеб, возводил монастырские постройки. Русский 
живописец Михаил Нестеров посвятил Радонежскому чудотворцу цикл незабываемых 
картин под названием «Труды преподобного Сергия». 
 -  скромность. Первый по чести, по внешности он не выделялся среди братии: был одет в 
ветхие одежды, никогда не повышал голоса, был всегда терпелив и постоянен. В период 
нестроений в монастыре Преподобный не оспаривал своего права на игуменство, уступив 
его старшему брату, и тихо покинул монастырь. Он всячески запрещал рассказывать о 
случаях чудесной помощи больным, об исцелениях и воскрешении из мертвых, 
происшедшим по его молитвам. Вот так действовал в нем дух Христов. 
   -  любовь к Родине. История России хранит память о великом благословении 
Преподобного, данном великому князю Дмитрию Донскому на Куликовскую битву, 
которую полководец  выиграл. 
Все его дела и поступки не могли быть сделаны без главного качества – доброты и любви 
к окружающим. И последним качеством его  характера  была – доброта и любовь. 
Физкультминутка о доброте. 
Мы  шагаем по дорожке, 
1-2,1-2! 
Дружно хлопаем в ладошки, 
1-2,  1-2! 



Поднимаем ручки к солнышку и тучке. 
Вдоль дорожки речка, 
Речка солнышком согрета. 
Мы плывем, плывем  
До дна ногами достаем. 
Мы выходим из реки. 
Все шагаем дружно, бодро, 
 Но  пора закончить отдых! 
 

Воспитатель - Ребята,  нам  пора возвращаться домой, чтобы  тоже делать добрые дела. 

 ( песочные часы) 

Глазки  закроем , (вокруг себя  повернёмся 3 раза)  

1, 2, 3 –   дома  окажись. 

Воспитатель:- Друзья,  с  кем сегодня познакомились ?(Ответы детей). 

Воспитатель:-Ребята, какого же человека можно назвать добрым?(Ответы детей). 
Воспитатель:-Вспомните, часто ли вы употребляете добрые слова? Их еще называют 
«волшебными словами». (Ответы детей). 
Воспитатель:-А  как вы  понимаете пословицу: «Доброе слово человеку, что дождь в 
засуху». (Ответы детей). 
Воспитатель:Но не только слова, а и дела должны быть добрыми. Ведь как гласит 
пословица: «Не одежда красит человека, а его добрые дела». А еще, ребята, вам необходимо 
помнить: начатое дело нужно доводить до конца. 
Воспитатель: Подумайте и скажите, какие добрые дела вы можете сделать в группе, дома, 
на улице, в транспорте, в природе? (Ответы детей). 
Воспитатель:Ребята, посмотрите , что  случилось солнышком , почему оно грустное? 
(Ответы детей). 
Воспитатель:Давайте  сделаем одно доброе дело , подарим  разноцветные лучики нашему 
солнышку( коллективная работа , нетрадиционная форма рисования лучиков- 
ладошкой)  
Воспитатель:Ребята, посмотрите , солнышко – улыбается!  Давайте  оставим  солнышко  в 
группе , как напоминание  нам с вами  о  сделанном  добром деле. 

Воспитатель:Какое чувство вы испытали, делая доброе дело? (Делать добро очень 
приятно и радостно). 
Воспитатель:Как вы думаете, трудно ли быть добрым?(Ответы детей). 
Воспитатель:- Друзья , вы  все  любите сказки. В них встречаются добрые и злые герои. 
Сейчас мы с вами поиграем в игру. Я называю сказочного героя, а вы отвечаете, добрый он 
или злой. Если добрый, вы радостно хлопаете в ладоши, если злой - закрываете лицо 
ладошками. (Иван-Царевич, Кащей Бессмертный, Золотая Рыбка, Дюймовочка, Карабас-
Барабас, Красная Шапочка, гуси-лебеди, водяной, Баба-Яга, Золушка, Морозко, 
Мальвина). 

Воспитатель:- А на какого героя вы хотели бы быть похожими? Почему?(Ответы 
детей). 

Воспитатель:-Представим себе, что у каждого из вас есть маленькое солнце. Это 



солнце - доброта. Она очень нужна и вам самим, и близким вам людям. Ведь любовь и 
помощь согревают, как солнце. Как вы думаете, ребята, чего  в нашей группе  больше: 
добра или зла? Может быть, нам помогут узнать старинные весы? 

Воспитатель показывает самодельные чашечные весы. 
На одну чашу весов мы будем класть «тучки»-  это плохие дела, а в другую « 

солнышко» - это добрые дела. 

- Чтобы победить зло, надо постараться, чтобы перевесила чаша с «добром». 
Давайте вспомним, какие добрые дела вы совершили, и по положим « солнышко»  на 
чашу весов с «добром». 

Дети подходят по одному к весам, говорят о своем добром деле и кладут на чашу 
своё «солнышко» . Вскоре чаша весов «добра» перевешивает чашу «зла». 
Воспитатель :- Молодцы ,ребята , наша  чаша  полна добрых дел! 

- Друзья , чем мы занимались?(Ответы детей). 

- Где мы путешествовали?(Ответы детей). 
           -Что вам понравилось?(Ответы детей). 

- Кто такой Сергий Радонежский? ?(Ответы детей). 

- Что такое доброта?(Ответы детей). 

- Какое доброе дело мы сделали? ?(Ответы детей). 
Воспитатель:На память о нашей встрече,  я попрошу Вас, подойти к весам и выбрать 
себе солнышко или тучку и  объяснить свой выбор. 

 
 
 
 
 
 


