
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №1 «Теремок» 

 

Проект 

«Покров Пресвятой 

Богородицы» 

 

 

 



 

 

Название проекта  

 

 

«Покров Пресвятой Богородицы» 

 

Цели проекта 

Знакомство с иконой  праздника «Покрова 

Пресвятой Богородицы». 

Знакомство  с историческим событием, легшим 

в основу возникновения праздника.  

Осмысление детьми его духовно-нравственного 

содержания. 

 

Вовлечение в праздничное театрализованное 

представление, посвященное покрову Пресвятой 

Богородицы. 

 

 

Участники 

проекта  

Дети подготовительной к школе группы и их 

родители, 

 музыкальный руководитель, 

 воспитатель. 

Сроки 

реализации 

проекта 

 

20 сентября - 19 октября 2018г. 

База реализации 

проекта 
 

МБДОУ детский сад №1 «Теремок» 

 

Вид проекта социально-значимый 

Тип проекта 

 

- краткосрочный; 

- творческий; 

– интегрированный. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Художественно-эстетическое развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое 

развитие. 

 

 

Разработчик 

проекта 

 

Музыкальный руководитель Нарубина Т.Н.  

          ПАСПОРТ ПРОЕКТА 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

Любой праздничный день, красный день календаря – это 

частичка российской истории, порой уходящая своими 

корнями в далекое прошлое, ибо  в основе возникновения 

праздника, его официального признания лежат конкретные 

исторические события и даты. Не являются исключением из 

этого правила и православные праздники. Их проведение в 

образовательных и учебных заведениях – это воспитание 

души тех, кто будет творить нашу историю в ближайшем 

будущем, ведь их роль в духовно-нравственном воспитании 

детей сложно переоценить.А в современном мире 

формирование духовной и культурной личности является 

одним из приоритетных направлений развития общества, 

осуществляется интенсивный поиск естественных и 

органичных путей интеграции в воспитательный процесс 

дошкольного учреждения традиционной духовно-

нравственной культуры. Становится хорошей традицией 

проведение в детских садах православных праздников. 

 

Цели проекта. 

 

1. Знакомство с иконой  праздника «Покрова Пресвятой 

Богородицы». 

2. Знакомство  с историческим событием, легшим в основу 

возникновения праздника.  

3. Осмысление детьми его духовно-нравственного содержания. 

 

4. Вовлечение в праздничное театрализованное представление, 

посвященное покрову Пресвятой Богородицы. 

 

 



 

Задачи проекта. 
 

*Познакомить с историческим событием, послужившим точкой отсчета для 

возникновения одного из двенадцати великих православных праздников. 

*Познакомить с историческими лицами, ставшими свидетелями явления Пресвятой 

Богородицы во Влахернском храме г. Константинополя. 

*Познакомить с иконой князя Андрея Боголюбского, установившего празднование 

Покрова на Руси. 

*Формировать положительное отношение к духовно-нравственным  ценностям и 

желание поступать в соответствии с ними. 

*Учить обращаться за помощью к небесным покровителям в сложных жизненных 

ситуациях. 

*Познакомить с трактовкой содержания праздника в обычной деревенской среде, 

традиционными сельскими занятиями, связанными с покровскими днями. 

* Развивать  чистоту интонирования и эмоциональность исполнения песенного 

музыкального материала.  

* Развивать ритмический слух и пластику движений при исполнении танцевальных 

номеров. 

* Развивать актерские способности детей. 

*Обогащать музыкальный и социально-нравственный опыт детей. 

*Способствовать сплочению детско-взрослого коллектива. 

 

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

 
1 этап: подготовительный 

 

*Постановка цели проекта.  

*Сбор и накопление методического материала. 

*Разработка проекта.  

*Привлечение воспитателя. 

 

2 этап: реализация проекта 

 

* Проведение мероприятий для детей подготовительной к школе группы 

* Подготовка детей к открытому мероприятию. 

* Вовлечение и просветительская работа с родителями.  

* Проведение открытого мероприятия. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Интеграция 

образователь

ных областей 

Образовательные 

задачи 

Организация 

детской 

деятельности 

Создание 
развивающе

й среды 

Форма 

взаимодейств

ия с 

родителями и 

специалистам

и ДОО  
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Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникати

вное    

развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Познавательн

ое 

развитие 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

Развивать внимание, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

формировать 

правильную и четкую 

координацию рук. 

Тренировать память, 

укреплять мелкую 

моторику, развивать 

артикуляционный 

аппарат и воображение. 

Знакомить с духовной 

музыкой.Рассказать о 

предстоящем 

празднике, 

познакомить с храмами 

покрова Богородицы. 

 

Закреплять понятия 

«мажор» и «минор», 

расширять голосовой 

диапазон, учить 

импровизировать. 

Развивать внимание, 

сноровку, знакомить с 

танцевальной музыкой 

современных авторов  

Познакомить с 

народной игрой 

Муз-ритм. 

движения. 

Упражнение для 

рук «Большие 

крылья» 

1.  

2.  

3.  

4. Пальчиковая 

гимнастика 

«Гости» 

5.  

6.  

7.  

8. Слушание 

музыки 

«Покров 

Богородицы» 

Зайцевой 

9. Пение.  

«Осень» 

Муз. А. 

Арутюнова 

 

 

 

 

 Пляска, игра. 

«Ищи» Т. 

Ломовой, И. 

Холодной 

 

 

 

 

. 

Ноутбук, 

аудиозаписи 

фортепиано, 

икона  

покрова 

Пресвятой 

Богородицы, 

проектор 

Познакомить 

воспитателя с 

темой и 

мероприятиям

и проекта. 

Рекомендации 

воспитателю: 

закрепить 

знания текста 

новой песни. 

Предложить 

родителям 

разучить с 

детьми роли 

для 

театрализован

ной 

постановки 
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Социально-

коммуникати

вное развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникати

вное    

развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Познавательн

ое 

развитие 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Формировать 

коммуникативные 

навыки и воображение 

 

Развивать внимание, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

совершенствовать 

легкие прыжки. 

Развивать чувство 

ритма.  

 

Тренировать память, 

укреплять мелкую 

моторику, развивать 

артикуляционный 

аппарат и воображение. 

Обогащать детей 

музыкальными 

впечатлениями, 

развивать умение 

высказываться о 

музыке учить 

определять тембровое 

звучание русских 

народных 

инструментов. 

 

Закреплять понятия 

«мажор» и «минор», 

расширять голосовой 

диапазон и дикционный 

строй речи. 

 

Развивать пластику 

движений, внимание, 

сноровку. 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

народной игрой. 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие. 

Импровизация 

«Здравствуйте» 

 

 

Муз-ритм. 

движения. 

«Физкульт-ура!» 

Ю. Чичкова, 

Прыжки «Этюд» 

Л. Шитте, 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Гости» 

 

 

 

Слушание  

русской 

народной 

инструментальн

ой музыки.  

 

 

 

Пение.  

«Покров» Л. 

Ершовой 

«Осень» А. 

Арутюнова 

 

 

 

Пляска, игра. 

«Полька» 

«Ищи»» Т. 

Ломовой, И. 

Холодной 

 

 

Р.н. игра 

«Вейся, завейся 

капустка» 

 

Подгрупповая 

работа. 
Закрепить с 

детьми-

участниками 

театрализованно

й постановки 

слова ролей. 

Ноутбук, 

аудиозаписи 

фортепиано, 

икона  

покрова 

Пресвятой 

Богородицы 

музыкальны

е 

инструмент

ы, 

 

Рекомендации 

воспитателю: 

закрепить 

знания текста 

новой песни,  

предложить 

родителям 

разучить с 

детьми 

стихотворения 

о покрове и  

осени 
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Социально-

коммуникати

вное развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникати

вное    

развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Познавательн

ое 

развитие 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Развивать внимание, 

воображение, создать 

непринужденную 

атмосферу. 

Учить выполнять 

упражнение ритмично, 

формировать 

координацию рук и ног. 

Учить детей говорить 

эмоционально, 

координировать 

движения в 

соответствии с текстом. 

Развивать творческое 

воображение, 

наблюдательность, 

расширять словарный 

запас. 

 

 

 

 

 

Учить детей петь, четко 

пропевая слова, леким 

звуком, расширять 

голосовой диапазон. 

 

 

Обучить детей 

отдельным приемам 

игры на ложках 

 

Развивать внимание, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

взаимодействовать с 

партнером 

Развивать тембровый 

слух 

 

 

 

 

 

Учить детей отчетливо 

и эмоционально 

произносить слова 

ролей. 

Приветствие 

жестами 

«Доброе утро» 

 

Муз-ритм. 

движения 

«Боковой галоп» 

Е.      Макарова 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Замок-чудак». 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

«Осенняя песнь» 

П. Чайковский 

 

 

 

Пение.  

«Покров» Л. 

Ершовой 

 «Осень» А. 

Арутюнова 

 

Оркестр 

ложечников. 

 

 

Пляска, игра. 

«Полька»Ю. 

Чичкова 

 

 

 

 

Игра «Кто от нас 

платком 

закрыт?» 

 

Подгрупповая 

работа. 

 

Театрализованна

я постановка 

 

 

 

Ноутбук, 

аудиозаписи 

фортепиано, 

икона  

покрова 

Пресвятой 

Богородицы, 

ложки 

деревянные  

 

Рекомендации 

воспитателю: 

изучить 

сценарий 

открытого 

мероприятия; 

закрепить с 

детьми знание 

текста новых 

песен. 
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Социально-

коммуникати

вное развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникати

вное    

развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Познавательн

ое 

развитие 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Развивать внимание, 

воображение, создать 

непринужденную 

атмосферу. 

Развивать 

воображение, 

ритмический слух, 

ощущение 

музыкальной фразы. 

 

 

 

 

. 

 

 

Учить детей говорить 

эмоционально, 

координировать 

движения в 

соответствии с текстом. 

. 

 

 

Учить детей петь 

хором: слушать и 

слышать себя и других 

 

Закреплять движения 

танцев, умение 

ориентироваться в 

пространстве 

 

Учить детей 

использовать мимику и 

пантомимику для 

передачи образа. 

 

Закрепить знание  

детьми стихотворений  

о покрове и осени. 

 

Приветствие 

жестами 

«Доброе утро» 

Муз-ритм. 

движения. 

Прыжки через 

воображаемые 

препятствия 

«Полька» М. 

Глинки, 

спокойная 

ходьба с 

изменением 

направления 

р.н.м. 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Замок-чудак». 

 

Слушание 

музыки 

«Осенняя песнь» 

П. Чайковский 

 

Пение.  

«Покров» Л. 

Ершовой 

 «Осень» А. 

Арутюнова 

 

Пляска, игра. 

«Полька» Ю. 

Чичкова 

Подгрупповая 

работа. 
 

Театрализованна

я постановка 

 

 

 

Индивидуальна

я работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук, 

аудиозаписи 

фортепиано, 

икона  

покрова 

Пресвятой 

Богородицы, 

проектор, 

ложки 

деревянные  

костюмы и 

атрибутика 

для 

театрализова

нной 

постановки 

Рекомендации 

воспитателю: 

изготовить с 

детьми для 

открытого 

мероприятия 

цветочки-

самоделки в 

качестве 

подарка мамам 

и гостям. 

Репетиция для 

взрослых 

участников 

открытого 

мероприятия. 
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Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

 

Физическо

е развитие 

 

Социально-

коммуника

тивное    

развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Познавател

ьное 

развитие 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

 

Физическо

е развитие 

 

 

Формировать 

коммуникативные навыки 

и воображение 

Развивать внимание, 

умение ориентироваться в 

пространстве, 

совершенствовать легкие 

прыжки. 

. 

Тренировать память, 

укреплять мелкую 

моторику, развивать 

артикуляционный аппарат 

и воображение. 

Познакомить  с 

историческим событием, 

легшим в основу 

возникновения праздника.  

Подвести к осмыслению 

детьми его духовно-

нравственного 

содержания. 

Закреплять понятия 

«мажор» и «минор», 

расширять голосовой 

диапазон. Учить петь 

легким протяжным 

звуком, эмоционально 

передавая содержание 

песен. 

Совершенствовать навыки 

игры на ложках. 

Учить ритмично, с 

хорошей амплитудой 

движений исполнять 

танцевальные номера, 

подстраиваться под 

разных партнеров. 

Учить детей выбирать из 

предложенных вариантов 

предметы, выполняющие 

функцию покрова, 

аргументировать свой 

выбор. 

Учить детей передавать 

образы разных животных, 

передвигаться, используя 

все свободное 

пространство зала. 

Закрепить знание детьми 

стихотворений  о покрове 

и осени. Обучать 

выразительному чтению 

Приветствие. 

Импровизация 

«Здравствуйте» 

 

Муз-ритм. Движения. 

Боковой галоп 

«Этюд» Л. Шитте, 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Гости» 

Презентация« Покров 

Пресвятой  Богородицы 

- история зарождения 

праздника»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение.  

«Покров»  Л. Ершовой 

 «Осень» А. Арутюнова 

 

 

 

 

 

Оркестр ложечников. 

 

 

Пляска, игра. «Полька» 

Ю. Чичкова,« Ищи» Т. 

Ломовой, И Холодной 

 

 

Игра «Кто от нас 

платком закрыт?» 

 

 

 

Подгрупповая работа. 
Театрализованная 

постановка  

 

Индивидуальная 

работа 

Ноутбук, 

аудиозаписи

, 

презентация 

,фортепиано, 

икона  

покрова 

Пресвятой 

Богородицы, 

проектор, 

ложки 

деревянные  

костюмы и 

атрибутика 

для 

театрализова

нной 

постановки, 

изготовить 

атрибуты 

для 

словесной 

игры «Какая 

она, 

Богородица?

»  

украшение 

зала к 

открытому 

мероприяти

ю           

Рекомен

дации 

воспита

телю по 

вариант

ам 

внешнег

о вида 

на 

открыто

м 

меропри

ятии для 

основно

го 

состава 

группы. 

Генерал

ьная 

репетиц

ия для 

взрослы

х 

участни

ков. 
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Социально-

коммуникати

вное развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникати

вное    

развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Познавательн

ое 

развитие 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Приобщать детей к 

традиционным для 

православной России 

духовно-нравственным 

ценностям. 

 

 

Открытое 

мероприятие 

«Покров 

Пресвятой 

Богородицы» 

Ноутбук, 

аудиозаписи

, 

праздничная  

презентация 

,икона  

покрова 

Пресвятой 

Богородицы, 

проектор, 

ложки 

деревянные , 

свечи, 

костюмы 

персонажей 

театрализова

нной 

постановки, 

атрибуты 

для 

открытого 

мероприятия 

Беседа и 

презентация 

для родителей 

и гостей на 

тему «Покров 

Пресвятой 

Богородицы – 

хронология 

предшествующ

их и 

последующих 

событий» 

Предложить 

воспитателю 

предоставить 

детям 

возможность 

отразить в 

продуктивных 

видах 

деятельности 

впечатления, 

связанные с 

темой покрова 

Пресвятой 

Богородицы и 

открытым 

мероприятием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ КИЕВА В 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

Много столетий назад  правили в городе Киеве князья Аскольд и Дир.  

Чтоб укрепить и расширить свои владения,  нередко отправлялись они в 

военные походы вместе со своей дружиной. Брали в плен города, а затем 

собирали дань с жителей. 

 Захват  города и его жителей был делом непростым и очень опасным. Ведь 

города в те далекие времена были окружены со всех сторон высокими 

каменными стенами как раз для защиты от врагов, на головы которых во 

 

 

 

 
 

 

   ПРЕСВЯТОЙ 

  БОГОРОДИЦЫ 

 В СОБЫТИЯХ  

И ЛИЦАХ 

 ПОКРОВ 



время штурмов лилась раскаленная смола, сыпались градом стрелы и камни. 

Конечно, в город можно было войти через специальные ворота, но 

открывались они только для своих и день и ночь около них дежурили 

стражники.  

 И вот  в далеком 866 году решили Аскольд и Дир силой захватить далекий 

византийский город Константинополь. Собрали они войско немалое и на 

двухстах ладьях отправились в полный опасностей морской поход.   

Как только первые ладьи добрались  до окрестностей Константинополя, 

высадились дружинники на берег и  разорили их.  

Узнал об этом византийский патриарх и призвал горожан к  всеобщей 

молитве. Собрались люди в одной из церквей Константинополя и стали 

усердно молиться. Был среди них и русич (русский человек). Звали его 

блаженный Андрей.   И вот во время молитвы блаженный  Андрей и  его 

ученик  Епифаний увидели идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу 

Богородицу с Иоанном Крестителем и Иоанном Богословом, озаренную 

небесным светом и окруженную ангелами и множеством святых. Пресвятая 

Дева долго молилась вместе с верующими, а после, подойдя к Престолу, 

сняла со своей головы покрывало блистающее «паче лучей солнечных» и 

распростерла его над христианами, бывшими в храме, закрывая их от всяких 

бед и напастей.   

 И действительно в это время на море поднялись огромные волны и  

разметали русские корабли, словно щепки.  Лишь малая часть дружины 

Аскольда и Дира уцелела и вернулась обратно в Киев.   

 Поняли Аскольд и Дир, что потерпели они поражение потому, что высшие 

силы встали на защиту жителей Константинополя. Заключили они  мир с этим  

городом и вернулись в Константинополь с миром. И приняли  в 

Константинополе киевские  князья Аскольд и Дир  вместе со своей дружиной 

святое крещение, став, тем самым, одними из первых русских людей, 

крещеных в православной вере. 

 

 



 

 

 

Святой Андрей жил подаянием, по ночам молился за тех, кто гнал его днем.  

Однажды холодной зимой Андрей замерз в снегу, но не умер, а был взят в 

рай, где видел Самого Господа и многих святых. 

Не увидел он только Пресвятую Богородицу, 

оказалось, что Она ушла на землю помогать 

людям. Вскоре святой был возвращен на землю и 

увидел Богородицу не на небе, а на земле. Было 

это так. Город, где жил святой Андрей, окружили 

враги, и жители 

собрались в 

церквах, чтобы 

помолиться об 

избавлении 

города от врагов. Святой Андрей и его ученик 

Епифаний тоже были во Влахернском  храме. И 

вдруг святой, подняв голову, увидел Царицу 

Небесную. Она шла по воздуху, окруженная 

ангелами и святыми, а рядом с Ней шли 

апостол Иоанн Богослов и Креститель Господень 

Иоанн. 

Пресвятая Дева 

встала на колени и 

начала молиться, а потом Она сняла со Своей 

головы покрывало и распростерла его над 

людьми, защищая их от врагов. Это чудо 

видели только святой Андрей и его ученик 

Епифаний. Они рассказали о нем всем людям, 

и этот рассказ произвел сильное впечатление. 

 

 

 

 

 

Влахернский храм в Константинополе 

 

 СВЯТОЙ БЛАЖЕННЫЙ АНДРЕЙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошло несколько веков после явления Пресвятой Богородицы во 

Влахернском храме Константинополя. На престол во Владимире взошел князь 

Андрей, прозванный в народе Боголюбским. Прознал он о том, что в чудом 

спасенном в свое время городе и даже в самом Влахернском храме явление 

Пресвятой Богородицы, распростершей над молящимися Свой амофор, 

празднуется весьма скромно. Решил князь воздать должное Пресвятой 

Владычице и установил в честь этого исторического события праздник 

покрова Пресвятой Богородицы. Праздник быстро утвердился и стал любим в 

народе.  И уже не одно столетие 14 октября православные люди отмечают 

этот праздник и  молитвенно просят Божию Матерь, чтоб защитила Она весь 

род человеческий от бед и скорбей. 

ВЛАДИМИРСКИЙ КНЯЗЬ 

АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ 



ПОКРОВСКИЕ ХРАМЫ                                                                          
Внескольких километрах от Владимира, в чистом поле стоит одна  из самых 

красивых церквей Руси – Покрова на Нерли.У ее подножия – небольшое 

озерцо, остаток старого русла реки Нерль. В ясную погоду в его зеркальной 

глади отражается стройный силуэт храма. 

Этот храм был построен еще самим Андреем Боголюбским. С тех пор и по 

наше время строятся по 

всей России храмы 

покрова Пресвятой  

Богородицы.  

  Так, в нашей столице 

можно насчитать 17 

таких храмов. Один из 

них – Покровский 

собор. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКРОВСКИЙ СОБОР В МОСКВЕ 

ХРАМ ПОКРОВА НА НЕРЛИ 



 
ПОКРОВСКИЙ ХРАМ В ФИЛЯХ 

 

 
ПОКРОВСКИЙ ХРАМ В ГАТЧИНЕ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 

 

 

 

 

 

 

 
                                         ХРАМ ПОКРОВА В КАЛУГЕ 

 

 

 

 

 



НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ,  

СВЯЗАННЫЕ С ПРАЗДНОВАНИЕМ  ПОКРОВА. 

 
Покров – первая встреча осени с зимой. Считалось, что до Покрова 

осень, а после – зимушка-зима. По Покрову судили о погоде. 

 

- Если дуб и береза к Покрову потеряют все листья, то год будет 

легкий, а если не все, то быть суровой зиме.  

 

- Откуда на Покров ветер дует, с той стороны, и придут первые 

морозы.  

 

-Отлет журавлей на Покров – на раннюю и холодную зиму. 

- Если первый снег до Покрова выпадет, то зима не скоро наступит.  

 

- Какова погода на Покров, такова и зима будет. 

 

- На Руси с Покрова дня начинались свадьбы, а девушки в этот день 

ходили в церковь молиться, чтобы господь послал им хороших 

женихов.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРАДИЦИОННЫЕ ДЕЛА И ЗАБАВЫ НА ПОКРОВСКИЕ ДНИ   К 14 

октября заканчивались все полевые и огородные работы. Сельские жители 

убирали запасы впрок. С этого дня начинали солить капусту. Обычно хозяйка 

созывала для этого в дом гостей. После засолки устраивалось веселье с 

песнями, плясками, хороводами и играми. 

ОГОРОДНЫЕ ЗАГАДКИ 

1.За кудрявый хохолок 

Лису из норки поволок. 

Наощупь  очень гладкая, 

На вкус  как сахар сладкая. (Морковь) 

2.Над землей - трава, 

Под землей - бордовая голова. (Свекла) 

3.Сидит дед во сто шуб одет, 

Кто его раздевает, 

Тот слезы проливает. (Лук) 

4. Неказиста, шишковатая, 

А придет на стол она, 

Скажут весело ребята: 

"Ах, рассыпчатая, вкусна!" (Картошка) 

5. Как на нашей грядке 

Выросли загадки 

Сочные да крупные, 

Вот такие круглые. 

Летом зеленеют, 

К осени краснеют. (Помидоры) 

6. Она на грядке уродилась 

В сто одёжек нарядилась. 

Все одёжки без застёжки 

Кочерыжка вместо ножки. (Капуста) 

 

 

 

 

 



ИГРА НА СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ «НАЙДИ ПОКРОВ» 

Цель. 

Учить детей находить среди разных предметов одежды, быта, игрушек и 

природных объектов те, которые выполняют функцию защиты от чего-

либо. Учить аргументировать свой выбор. 

 

 

 

 

 

 

 



СТИХОТВОРЕНИЯ О ПОКРОВЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

 

1.Пусть в светлый праздник дня Покрова 

Оберегает Божья Мать 

От бед пустых, от сквернословья, 

Пусть будет Божья благодать. 

И пусть судьба станет прекрасной, 

Не чёрно-белой, а цветной, 

И заиграет в ярких красках 

Вся жизнь, прожитая тобой. 

2.Остановитесь на минуту, 

Чтоб заглянуть в лазурь небес, 

Откуда Пресвятая Дева 

Простёрла руки для чудес. 

Пусть благодать вас наполняет, 

И вера будет в вас жива. 

Здоровья, света, мира, счастья, 

Любви, добра в День Покрова. 

3.Пусть Богородица Святая 

Покровом вас от бед накроет, 

Пусть от болезней защищает 

И душу с сердцем успокоит. 

С Покровом вас я поздравляю, 

Пусть сердце радость наполняет, 

Желаю жить, не унывая, 

Пусть Бог во всем вам помогает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ НА ПОКРОВ 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Действующие лица. Ведущий,Бабушка – взрослые;  

Маша – Влада М., Мышка –Дарина И., Лиса – Софья К., Зайчик – Костя В., 

Ежик - Даниил К. 

Под музыку  дети с листочками забегают в зал,  устраивают листопад  

1.Нельзя нам на свете прожить без чудес, 

Они нас повсюду встречают. 

Волшебный, осенний и сказочный лес 

Нас в гости к себе приглашает. 

2.Закружится ветер под песню дождя, 

Листочки нам под ноги бросит. 

Такая красивая эта пора: 

Пришла к нам опять Чудо-Осень. 

ПЕСНЯ «ОСЕНЬ»А. Арутюнова 2, садятся 3. 

Ребенок. Здравствуйте, гости! Милости просим. 

 Для всех, кто к нам сюда пришел, 

Устроим  праздник мы большой, 

Покровом он называется.  

Будем веселиться, да радоваться. 

Ведущий.Ставит свечу к иконе праздника . 

Мы рады нашей встрече, 

Зажжём сегодня свечи.  

 Под их мерцание без прикрас 

Поведаем мы вам рассказ. 

Как Матерь Божья много  раз. 

От разных бед спасала нас. 

Ребенок.  Ой, расскажите нам об этом!  

Ведущий.Давным-давно все было это … 

Молились как-то люди в церкви, просили  у Бога, чтобы защитил Он их 

родной город Константинополь от врагов. И вдруг озарилась  церковь 

светом. Подняли люди головы к небу и увидели… 



Как по хмурым седым облакам 

Вошла Богородица в храм. 

На колени Она опустилась, 

Перед образом Сына молилась. 

 И над всеми, кто верить готов, 

Распростерла святой Свой покров.   

 

Он из света небесного свит, 

Невесом и прозрачен на вид. 

 

 И с тех пор нас своим омофором  

Благодатно Она осеняет 

Днём и ночью небесным покровом 

От несчастий и бед сохраняет. 

Песня «ПОКРОВ» муз. Ершовой 

Ребенок. Не пойму я все равно. 

Храм, Божья Матерь, омофор… 

Все это было уж давно 

А вы твердите: « До сих пор»! 

Ведущий.  С тех давних пор и охраняет. 

А как? Смотри и все узнаешь. 

Видишь  маленький домок?      

Ребенок.Он не низок, не высок, 

Он не узок, не широк. 

Прямо терем-теремок! 

Ведущий.  Живет в нем бабушка,  Глаша 

С любимой внученькой  Машей. 

Выходят бабушка с внучкой, присаживаются на скамейку. 

Бабушка. Вот тебе, внученька, на именины и подарок готов -  

                    Узорами вышитый платочек-покров.  

Маша. Ах, какой красивый! Спаси Господи, бабушка, за подарок! Целует  

бабушку, накидывает, любуется. 

 

Ведущий.  Маше платочек-покров, между прочим, 

Не просто понравился, понравился очень. 

И ночью темной, и ясным днем   



                      Машенька не расстается с платком.  

ЗАСЫПАЮТ  И ПРОСЫПАЮТСЯ ПОД МУЗЫКУ 

Ведущий.  Ночь прошла, темноту унесла.  

Бабушка.  Доброе утро, внученька! 

                    Поздравляю тебя с праздником  Покрова Богородицы. 

Маша. Доброе утро, бабушка! А что такое Покров? 

Бабушка. Покров – это то, что укрывает нас от чего-нибудь. 

Вот платочек  твой тоже покров – можно и от холода укрыться, и от ветра. 

Маша. А почему Божьей Матери покров? 

Бабушка. Тех, кто просит Богородицу о защите,  покрывает Она своим 

невидимым омофором от всех бед и несчастий, болезней и скорбей, а еще 

и от врагов. 

Маша. Вот здорово. И меня Богородица тоже под покров возьмет? 

Бабушка.  Ну, конечно, если ты ее попросишь. 

Маша. Бабушка, а можно я к празднику осенний букет из листьев соберу? 

Бабушка.  Иди, уж, озорница, да далеко в лес не заходи. А в опасности –   

Богородицу зови. 

Маша. Хорошо, хорошо, бабушка, я в лес недалеко пойду и букет 

красивый соберу. Уходят. Выставляются деревья. 

Маша собирает листья в корзинку. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОН «ПЕСЕНКА КРАСНОЙ ШАПОЧКИ» 

 

Маша. Деревце, за деревце, кустик за 

кустик… 

             Ой, а где же знакомая тропинка? 

Я, кажется, заблудилась… Плачет. 

Ведущий.  Ребята, Машенька 

заблудилась в лесу, что же делать? К 

кому  обратиться за помощью? 

Ответы детей. Маша скидывает 

платок, вытирает им слезы. 

Маша. Богородица, помоги! Ты меня сбереги. 



От беды, от горя, от  лесного зверя.  

Много листиков в корзинке,  к дому  подскажи тропинку. 

Побегу вон за ту березку, может там тропинка?  

Убегает, оставляя платок за  кустом. 

Ведущий.  Машенька тропинку за березкой нашла и домой по ней пришла. 

А платочек-покров – бабушкин подарок -  так и остался в лесу на кустике 

лежать.  Вдруг бежит по дорожке мышка-норушка, два маленьких ушка,  

длинненький хвостик да  серенький 

лобик. 

ПОД МУЗЫКУ ВЫБЕГАЕТ МЫШКА 
Мышка. Пи-пи-пи 

Осень в гости к нам пришла, 

А я домик не нашла. (Ищет) 

Ой, платок-покров лежит 

Мышка хочет под ним жить.  

У меня теперь есть дом, 

Мне тепло, уютно в нем.   

Ведущий.  Зайка по лесу гулял, домик он себе искал. 

ПОД МУЗЫКУ ВЫХОДИТ ЗАЙЧИК 

Зайчик. Стало сильно холодать 

Надо домик поискать.  

Тут платок-покров лежит. 

Мышка, давай вместе жить. 

Буду печку я топить. 

Щи да кашу нам варить. 

Мышка. Заходи. Заходит. 

Все. Вот какой хороший дом! Нам 

тепло, уютно в нем.  

Ведущий.  Вслед за зайкой серый 

Еж, весь на елочку похож. 

ПОД МУЗЫКУ ВЫХОДИТ ЕЖИК 

Ежик. Дождь и холод, ветер дует. 

Где же Ежик заночует? (Ищет) 

Ой, платок-покров лежит. 

Давайте вместе будем жить 



Я смогу вас защитить. 

Мышка и Зайчик. Заходи. Заходит. 

Хором. Вот какой хороший дом. Нам тепло, уютно в нем.  

ПОД МУЗЫКУ ВЫХОДИТ ЛИСА 

Лиса. Такой как я Лисы-красы 

Не видел белый свет 

Хитрей меня, Лисы-красы 

Во всей округе нет. 

Ой, платок-покров лежит. 

Там зверушки могут 

жить. (Нюхает) 

Зайчик (выглядывает и 

прячется). Ой, боюсь, боюсь! 

Лиса! 

Мышка (выглядывает и 

прячется). Ох, утащит нас в 

леса. 

Лиса. Эй, трусишка, выходи, ну и мышку захвати. 

            Поспешите. Я как раз пообедаю сейчас. 

Ежик.  Я колючий серый Еж 

Ты друзей моих не трожь. 

Уходи-ка, прочь, плутовка, 

Уколю иголкой ловко. (Идет на Лису) 

Лиса.  Ой, спасите, помогите. Красу 

Лиску защитите-е-е! 

Зайчик, Мышка.  Держи! Догоняй! 

Лови! Хватай! 

ЕЖИК ГОНИТСЯ ЗА ЛИСОЙ, ОНА 

УБЕГАЕТ. 

Ежик. Мы Лису прогнали ловко, 

Не вернется к нам плутовка. 

А хотела съесть зайчишку 

И мою подружку-мышку. 

Мышка. Пи-пи-пи мы испугались! 



                 В доме прятались, боялись! 

Зайчик. Всех укрыл нас дом-покров, 

                От коварных, злых врагов. 

Ежик. А еще укрыл покров 

            От осенних холодов. 

Зайчик. Кто-то к нам спешит сюда.  

Мышка. Неужель  опять Лиса?Прячутся под платком. 

ВЫХОДЯТ БАБУШКА И МАША 

Бабушка. Ох, нелегкое дело пропажу искать 

                   Эй, ребятки, вы будете нам помогать? Ответ. 

                   Становитесь скорее парами в круг. 

ТАНЕЦ-ИГРА «ИЩИ» 

Бабушка. Мы играли, танцевали и друг дружку мы искали. 

                   Ой, кажись, из-под листочков виден Машенькин платочек. 

Маша. Ой, кто-то под платком сидит. И от страха весь дрожит. 

Мне кажется, что мой покров укрыл зверей от холодов. 

Бабушка. Вот так, Машенька,  твой платочек  оказался покровом для 

зверей, 

                   Как будто омофор самой Богородицы.   

Маша. Что же делать теперь, бабушка? 

Коль платок-покров забрать – 

Значит, дом у них отнять. 

Станет холодно зверям. 

Как же будут зимовать? 

Бабушка.  Ребята, а вы как думаете? Можно платочек-покров 

забрать? (Ответы) 

Маша. Пусть зверушки живут под платочком. 

Мышка, Зайчик, Ежик. Спасибо! 

Бабушка. Кому трудно, помогите, ссориться не смейте. 

Без друзей вам не прожить ни за что на свете! 

Гляньте-ка, у вас их сколько, 

Приглашайте всех на польку! 



«ПОЛЬКА» Ю. Чичкова, садятся. 

 

Ведущий.  Про светлый праздник, про Покров 

                    Кто нам стихи прочесть готов? 

 ЧТЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

Бабушка. Мы праздник продолжаем, в оркестр сейчас сыграем. 

ОРКЕСТР 

Бабушка. Ну-ка, детки, не зевайте, взрослых в круг наш приглашайте. 

ИГРА «УГАДАЙ, КТО В КРУГУ» 

Дети идут по кругу со словами. 

Ровным кругом друг за другом мы по тропочке идём, 

Постоим, глаза закроем и немножко отдохнём 

Поворачиваются спиной в круг и закрывают глаза. 

Бабушка выводит одного из детей в круг и накидывает на него платок.  Во 

время игры бабушка прячет под платок и мам-зрителей, чередуя их с 

детьми. 



Бабушка.В серединке кто стоит, кто от нас платком закрыт?  

Дети угадывают и продолжают. Ты платочек не снимай, нас по голосу 

узнай!  

Бабушкадотрагивается до одного из детей, стоящих в кругу, ребёнок зовёт: 

«Ау!» Тот, кто под платком, должен угадать зовущего. 

В конце игры под платок прячется угощенье на стульчике.  

Бабушка. Теперь на  стульчиках  немножко посидим,       садятся  

Конфеты в группе, вам, ребята,  раздадим. 

За праздник Покрова такой чудесный 

Мы Божью Матерь поблагодарим. 

Ведущий.  Из этих нежных, тонких лепестков. 

Мы сложим и подарим Ей цветок. 

Чтоб лепесток из рук моих забрать 

Вам надо слово доброе  о Богородице сказать. 

Ребята, какая Она – Божья Матерь? 

Дети, давшие верные ответы, берут у ведущего по лепесточку и 

прикрепляют на мольберт. 

 

Ведущий.   Богородица, цветочек наш прими  

И под Покров Твой всех ребят возьми. 

Бабушка.  Ребята, раскрою вам одну маленькую тайну. На самом деле Божья 

Матерь взяла вас под свой Покров, как только вы появились на свет. В тот 

момент Она дала каждому из вас своего Ангела-хранителя, который каждый 

день заботится о вас, оберегая от бед и огорчений. Кто же это? Ответ (наши 

мамы).  Давайте и мы порадуем их нашими маленькими подарками.  

ПОД МУЗЫКУ ДЕТИ ДАРЯТ МАМАМ ЦВЕТЫ-САМОДЕЛКИ 

Бабушка.      

Праздник наш к концу подходит, 

Что же вам ещё сказать? 

В день Покрова чудотворный 

Хотим Вам счастья пожелать. 

Работать в радость, плодотворно, 

И никогда не унывать. 

Ведущий. 

Пусть Богородица закроет 

Вас от болезней и беды. 

А всё нечистое, плохое 

Растает мигом, словно дым!  

Вот и  настал момент прощанья, 

И мы  заканчиваем  речь. 

Говорим вам:  

Вместе. «До свиданья! 

До счастливых новых встреч». 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Расширение кругозора детей  

 Пробуждение интереса к историческому наследию, культуре и 

традициям своей страны. 

 Воспитание любви к малой родине.  

 Раскрытие творческого потенциала детей 

 Развитие артистических способностей детей. 

 Приобщение к духовному наследию и формирование духовно-     

нравственных ориентиров. 

  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

 Наличие аудио, видео, мультимедийных технических  средств 

 Интернет-ресурсы 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Я вырос в глуши, с детства, самого раннего, проникся 

неизъяснимой красотой русской народной музыки... Я  до 

страсти люблю русский элемент во всех его проявлениях. 

Я русский в полном смысле слова. 

П. И. Чайковский 

 

   В основе человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому 

приобретение ребенком совокупности духовных ценностей способствует 

развитию его духовности — интегрированного свойства личности, которое 

проявляет себя  на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно-

патриотических позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего 

развития. 

   И только глубоко вникнув в какую-то одну культуру, ребенок в дальнейшем 

сможет воспринимать и по достоинству оценивать другие. Невозможно 

постигать, понимать и любить все одновременно. Что-то должно стать в жизни 

особенным, как говорил Маленький Принц «какая-то роза должна быть одной в 

целом  свете», иначе человек никогда не поймет, в чем суть розы. 

   Мне  кажется естественным, если для наших детей этой розой, единственной 

во всем свете, станет родная русская культура с ее духовной составляющей. А 

когда они вырастут, то смогут услышать многоголосье культур, звучащих в 

едином хоре Человечества, и различить совершенно неповторимую, теплую, 

нежную и радостную интонацию звучания культуры своего народа. 


