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Задачи: 

1. Познакомить детей с православными праздниками Вознесение и Троица. 

2. Формировать знание о традициях православных праздников. 

3. Воспитывать интерес к традициям русского народа. 

4. Закрепить умение различать и изображать дерево (береза) с 

характерными признаками. 

Материал: 

Слайды проведения праздника (использование ИКТ), силуэт берѐзы, 

цветная бумага, ножницы, клей, кисточки, картон. 

Ход занятия: 

Педагог: 

-Ребята, кто помнит, когда верующие люди говорили друг другу «Христос 

воскрес», и отвечали  – «Во истину воскрес»?. Поднимите руки. 

-Как называется праздник, посвященный воскрешению Иисуса Христа? 

(ответы детей) Правильно - пасха.  

-После этого радостного события проходит (много) сорок дней. И снова 

христиане отмечают праздник, который называется Вознесение.  

-Какое интересное слово «вознесение».  

-Что оно означает? (ответы).  

-Да, кто-то вознѐсся, поднялся в небо.  

-А кто же это мог быть? (ответы).  

-Это был Иисус Христос. Как считают верующие люди, Христос вернулся 

к Богу - Отцу и воссел рядом с ним (Воспитатель показывает картинку иконы 

Вознесение). 

-Этот день христиане назвали  Вознесением и стали отмечать это событие 

как праздник.  

Отцветают сады. 

Птицы тише поют. 

Наступает  пора- 



 
 

Лучезарного лета. 

Этот солнечный день 

Вознесеньем зовут 

Сам Христос Иисус 

Возвратился на небо. 

-Ребята, вы хотите узнать, как этот праздник отмечали в деревнях и сѐлах? 

А было это  так, как всегда, на праздник пекли пироги. Но с какой начинкой?  С 

вареньем, творогом и зелѐным луком. И украшали пироги по-особому: сверху 

из теста выкладывали лесенку.  

-Как вы думаете зачем? (ответы)  

-Люди думали, что так они помогают Христу подняться на небо. А ещѐ на 

Вознесение девушки «завивали» берѐзку. «Завивали» значит, украшали берѐзку 

цветными лентами, тесѐмками, ветви заплетали в венки и косы. Так целую 

неделю девушки завивали берѐзку и пели песни. Но вот проходило с праздника 

Вознесение ещѐ десять дней, и верующие люди праздновали новый большой 

праздник, который называется Троица. 

-Ребята, кто мне подскажет, что значит слово «Троица»?  

-На какое слово оно похоже? (ответ - три)  

-Да, Троица -  значит три, трое. Праздник этот в честь Божественной или 

Святой Троицы. Это Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Святой Дух. А ещѐ Святую 

Троицу изображали в виде трѐх Ангелов, которые сидят под деревом. Цвет 

праздника Троицы - ярко-зелѐный. Это оттенок свежей, сочной травы или 

листвы. Хозяйки украшали дома берѐзовыми ветками, цветами. А девицы 

(примерно с двенадцати лет) разыгрывали на поляне Троицкий обряд. Завивали 

лентами ветки берѐзы, загадывая желания. Водили хороводы. Потом девицы 

шли к речке, бросали венки и по тому, как они поплывут, определяли судьбу. 

Вода в Троицу тоже именинница. Нельзя бельѐ стирать, полы мыть. Затем на 

поляне устраивалась ритуальная трапеза - домашнее пиво, пироги да яичница. 

А в понедельник Духов день! По нему предсказывали погоду на целый месяц. В 



 
 

Духов день - земля именинница! Нельзя ямы и огороды копать. А остальные 

дни недели обходили поля и огороды с молодыми берѐзками. Считалось, что 

берѐза спасает от засухи и отдаѐт свою силу молодым растениям. Берѐза стала 

символом праздника, вероятно, потому, что она одна из первых одевалась в 

яркую нарядную зелень. И сегодня ребята мы с вами изобразим свою 

берѐзовую поляну. Вы, мне поможете? 

-А сейчас, я предлагаю вам пройти к своим столикам, на которых для вас  

приготовлены изображения берѐз. Каждый из вас может украсить свою берѐзку, 

так как ему больше понравилось. 

-После выполнение работы, берѐзы выставляются на доске. Дети 

рассматривают работы друг друга,  рассказывая, что им больше всего 

понравилось. 

Педагог:  

-О каких  праздниках мы сегодня поговорили?  

-Что нового узнали?  

-Что вам понравилось?  

-А сейчас ребята, я предлагаю вам выйти  на улицу и нарядить березу 

лентами. Согласны? (Дети выходят на улицу украшают березу, водят хоровод 

вокруг березы) 

-Ребята, вы сегодня все очень старались! Вы молодцы! 

     

 


