
Праздник «Святая Троица»
Цель: продолжать  приобщать  детей  к  духовным  ценностям  через

православные праздники.
Задачи: 
 расширять представления детей о православных праздниках;
 развивать музыкальные способности;
 знакомить с основными представлениями православия, обогащать

словарный запас, используя такие слова, как Бог-Сын, Бог-Святой Дух;
 воспитывать уважение к русской природе, любовь к Родине;
 способствовать развитию у детей образного восприятия, чувства

красивого и возвышенного.
         Зал празднично украшен. Под русскую народную музыку дети

свободно входят в зал. 
Ведущий. Здравствуйте,  люди  добрые,  да  ребятишки  славные!

Собрались  мы с  вами разговоры вести,  играть,  петь,  шутить  да  хороводы
водить!

Вот и пришло к нам лето красное
С зорьками ясными,
С медовыми цветами, с высокими хлебами.
С душистыми травами, с зелеными дубравами.
Дети.
Ярко светит солнце,
В воздухе тепло,
И куда ни взглянешь –
Всё кругом светло.
По лугу пестреют
Яркие цветы,
Золотом облиты,  
Теплые листы.
Дремлет лес: ни звука,
Лист не шелестит,
Только жаворонок
В воздухе звенит!
Песня «Что такое лето!» музыка и слова Л.Вахрушевой
Ведущий. Ребята,  начало  лета  –  время  доброго  и  красивого

православного праздника – Святой Троицы.
День  Святой  Троицы  –  это  праздник,  который  входит  в  число

двунадесятых  православных  праздников.  Он  празднуется  на  пятидесятый
день после Святой Пасхи.

Ребята, кто мне подскажет, что значит слово «Троица»? На какое слово
оно похоже?

Дети. Три.
Ведущий. Да, Троица – значит, три, трое. Празднование идет в честь

Святой Троицы, которая олицетворяет собой триединое Божество – Троицу



нераздельную:  Отец,  Бог-Сын  и  Бог-Святой  дух.  (Показывает  икону
«Троица»).

Посмотрите,  на  иконе  изображены  Бог-Отец  в  виде  старца,  Иисус
Христос и голубь.  В виде голубя изображается Святой Дух, потому что на
самом деле Святой Дух невидим.

А ещё Святую Троицу изображают в виде Трёх Ангелов, которые сидят
под деревом. (Показывает икону «Троица»). Праздник в честь Святой Троицы
называют  Троицын  день.  В  этот  день  в  церквях  торжественно  звонят  в
колокола и поют праздничные песнопения.          

Роща юная, белоствольная
На заре росою умоется,
Звоны слышатся колокольные –
Воскресенье святое, Троица!
Звоны чистые, колокольные
Разливаются в поднебесье.
Славят Троицу нивы привольные,
Славят птицы звонкою песнею.
И любое Божье творение,
Повторяя молитву вслух,
Славит вечное единение –
Бог – Отец, Бог – Сын и Бог – Дух!                  (Татьяна Шорыгина)  
Звучит колокольный звон.
Ведущий. В этот день прихожане приходили в церковь с березовыми

ветками и букетами полевых трав и цветов. Цветы, побывавшие в церкви, и
траву,  которой  устилали  пол  церкви  в  этот  день,  не  выбрасывали.  Их
засушивали и хранили за иконами.

«Песня о Троице» слова И.Красавиной, музыка И.Васильевой (М.р.
3/2004 стр. 40)

Ведущий. Праздник Троица – любимый народный праздник торжества,
цветущей  живой  природы.  Интересен  и  символичен  пришедший  ещё  с
языческих  времён  обряд  завивания  березки.  Она  считается  деревом,
обладающим  хорошей  энергетикой.  Березку  всегда  любили  и  уважали,  о
березке слагали стихи, пели песни, водили хороводы.

Дети.
Люблю березку русскую,
То светлую, то грустную,
В белом сарафанчике,
С платочками в карманчиках
С красивыми застежками,
С зелеными сережками!

Березка, лебедь белая
Рядком с тобой стою
Тебе, моя несмелая,
Я песенку пою.



Зеленая, раздольная,
Ты гибче камыша.
Березка белоствольная,
Ну, всем ты хороша!
                                    А.Прокофьев 
Ведущий. Стройную березку сравнивали с девушкой в белом сарафане.
Выходит девочка – березка.
Березка.
Здравствуйте, ребята!
Я в тенечке там стояла,
Праздник ваш я увидала,
Не стерпела и пришла.
Хочу с вами в хороводе кружиться,
Песни петь, играть да веселиться!
Ведущий.
Проходи, Березка, к нам,
Рады мы всегда гостям!
Березку привечаем –
С любовью встречаем!
Березка.
Спасибо за добрые слова.
В хоровод пора вставать.
Ведущий. 
Мы вокруг березки
Встанем в хоровод,
Радостно и звонко
Каждый запоет.
Хоровод «Во поле береза стояла» русская народная песня 
Береза моя, березонька,
Береза моя белая,
Береза моя кудрявая!
Стоишь ты, березонька,
Посередь далинушки;
На тебе березонька,
Листья зеленые;
Под тобой, березонька.
Травка шелковая;
Близ тебя, березонька,
Красны девушки
В семик поют;
Под тобой, березонька
Красны девушки
Венки плетут.
Ведущий. Девушки плели веночки и надевали себе на голову.
Пойдем, девочки,



Завивать веночки!
Завьем веночки,
Завьем зеленые!
Хоровод «Земелюшка-чернозем» русская народная песня 
Я вам платочки цветные даю,
Сама в середину круга встаю.
Ведущий. 
Платочки скорее, ребята, берите,
Вокруг нашей гостьи хоровод заводите.
«Хоровод девочек с платочками» русская народная мелодия
Ведущий. Садись, березка, отдохни, а ребята прочтут про тебя стихи.
Дети. 
Березка моя, березонька,
Березка моя славная
Всем людям мила
Стоишь ты, березонька на горочке
Освещаешься красным солнышком.
На тебе, березонька, листья зеленые,
А вокруг тебя ромашки белые
Как мы чтим тебя, восхищаемся
О тебе поем песни славные,
Что нет на Руси краше дерева.

Чуть солнце пригрело откосы
И стало в лесу потеплей, 
Береза зеленые косы
Развесила с тонких ветвей.
Вся в белое платье одета,
В сережках, в листве кружевной.
Встречает горячее лето
Она на опушке лесной.
 Мальчик.
На поляне под березой
С красной ленточкой хожу.
Становитесь дружно в круг,
Вы поете, я вожу!
«Игра с лентой» Е.Шаламоновой (М.р. 4/2007) 
Ведущий. День  Святой  Троицы  празднуется  всегда  в  светлую

июльскую пору, когда всё вокруг цветет. Зеленый цвет – цвет жизни. Русские
люди,  любившие русскую землю, говорили в старину, что на Троицу сама
земля – именинница.  Приглашаем всех к столу на праздничное чаепитие.

 


