
Сценарий 

«Православный год» 

мероприятие детской студии ИЗО и ДПИ «Цветы» 
совместно с православной школой храма св. Елизаветы 

Хабаровской епархии. 

Мероприятие посвящено празднованию  

Торжества православной церкви 

Цель: Знакомство с праздниками православной церкви 
составляющие основу национальной культуры страны. 

Задачи:  

1. Вызвать эмоциональный отклик на события описанные в 
Библии и отмечаемые православной церковью в течение 
года. 

2. Выполнить рисунки вместе с детьми и представить их на 
выставку в храме св. Елизаветы посвященные событиям, 
отмечаемым православной церковью в течение года. 

3. Показать нравственную составляющую: ВЕРУ, НАДЕЖДУ, 
ЛЮБОВЬ на которой строиться культурное мировоззрение 
россиянина.  

4. Прививать терпимость, уважение и принятие различных 
религиозных воззрений многонациональной России. 

Этапы проведения мероприятия: 

1. Выставка детского рисунка «Православный год» - 12 
работ в технике живопись. 

2. Экскурсия и беседа истории возникновения и 
устройства храма св. Елизаветы. 

3. Стихотворно-музыкальный монтаж с презентацией 



4. Чаепитие 
5. Подготовка и выпуск календаря к празднику Пасхи с 

рисунками детей. 
6. Создание слайд-фильма, презентации и видеофильма 

по подготовке и проведению мероприятия. 

Участники мероприятия: Учащиеся детской студии ИЗО и 
ДПИ «Цветы» - 2, 3, 4 год обучения, учащиеся церковно-
приходской школы храма св. Елизаветы, прихожане, 
родители. 

Музыкальное сопровождение: Песня «Ангелы» и 
музыкальное произведение, исполненное на флейте. 
Музыкальное сопровождение готовят учащиеся Воскресной 
школы. 

План – сценарий 

1. Вступительное слово представителя православной 
Епархии г. Хабаровска храма св. Елизаветы. 

2. Рассказ об истории возникновения храма св. Елизаветы 
– Неделько Татьяна Валентиновна (директор церковно-
приходской школы храма св. Елизаветы). 

3. Экскурсия по храму.  
4. Монтаж:  Звучит песня об ангелах в исполнении 

вокальной группы воспитанниц воскресной школы. 
 
В  богослужении Православной Церкви двенадцать 
великих праздников годового богослужебного круга 
(кроме праздника Пасхи). Подразделяются на 
Господские, посвященные Иисусу Христу, и 
Богородичные, посвященные Пресвятой Богородице. 
- ? Помогите нам ребята распределить праздники на 
Господские и Богородичные.  



• 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы – 
Богородичный. 
• 7 января - Рождество Христово - Господский 
• 19 января - Крещение Господне (Богоявление) - 
Господский 
• 15 февраля - Сретение Господне – Господский  
• 5 апреля 2015 г.  - Вход Господень  в Иерусалим - 
Господский 
• 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы - 
Богородичный 
• 12 апреля 2015 - года Светлое Христово Воскресение 
(Пасха)  - Господский  
• 21 мая 2015 г. - Вознесение Господне - Господский 
• 31 мая 2015 г.  - День Святой Троицы. Пятидесятница 
- Господский. 
• 19 августа - Преображение Господне - Господский 
• 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы - 
Богородичный 

 

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы 

• Святая Русская Православная Церковь ежегодно 
празднует событие Рождества Пресвятой Богородицы 
21 сентября (8 сентября ст.ст.). 

• День 8 сентября по старому стилю 862 года - праздник 
Рождества Пресвятой Богородицы - считается днем 
начала Русского государства, как обозначено на 
Памятнике Тысячелетия России, воздвигнутом в 
Новгороде в 1862 году, в царствование императора 
Александра I. 

• За терпение, великую веру и любовь к Богу и друг к 
другу Господь послал Иоакиму и Анне эту великую 
радость - под конец их жизни у них родилась Дочь. По 



указанию Ангела родители дали ей имя Мария, что 
значит по-еврейски "Госпожа, Надежда". 

 

На любом богослужении восхваляется Пречистая Дева 
Мария, удостоившаяся быть Матерью Спасителя 
нашего Иисуса Христа, и упоминается о родителях Ее, 
святых Иоакиме и Анне. 

• Показываем рисунок Овчарук Маши и 
Выходцевой Майи «Рождество пресвятой 
Богородицы». 

 

Рождество Христово 
• Согласно ветхозаветным пророкам, Христос 

родился в 5508году от сотворения мира. 

• В то время Римский император Август велел 
сделать перепись жителей империи. Каждый 
пошел записаться в тот город, откуда происходил. 
Иосиф должен был пойти в Вифлеем вместе с 
Марией, ожидавшей рождения сына. В гостинице 
не было места, и они должны были приютиться в 
загоне для скота. Там Мария родила Своего Сына, 



спеленала Его и положила в ясли. (Евангелие от 
Луки) 

• Показ рисунка «Дорога в Иерусалим» Майоровой 
Виктории 

 
Рождество … Ожидание чуда, 
Всеобъемлющей, светлой любви. 
В эту ночь верить в сказку не трудно, 
К небесам ты свой взгляд подними! 
Пусть рождественской звёздочкой яркой 
Осенит твою душу тепло, 
И роскошным чудесным подарком 
В дом придут Божий мир и добро! 
 

 
 

 

19 января - Крещение Господне (Богоявление) 
• В этот день Церковь празднует вхождение Иисуса 

Христа на путь служения людям, начало его проповеди. 
В деньКрещения повсеместно в храмах, на реках, 
озерах, совершается водосвятие, обряд освящения 
воды в проруби, сделанной в виде православного 
креста. 



• В Вифлеемском вертепе родился во плоти Сын Божий, 
а при Его крещении, из отверстых небес “Дух Святый 
нисшел на Него в телесном виде, как голубь” (Лк. 3, 22) 
и был слышен голос Бога Отца, “глаголющий: Ты Сын 
Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!”.  

• Святитель Иоанн Златоуст пишет, что “не тот день, в 
который родился Спаситель, нужно назвать явлением, 
но тот, когда Он крестился. Не через рождение Свое Он 
всем сделался известным, а через крещение, поэтому и 
Богоявлением называется не тот день, в который Он 
родился, а тот, в который крестился”. 

• Показываем рисунок Стояновой Насти и Латышевой 
Любы «Крещение Господне» 

Крещенье 

В затуманенных высях 

Так бессильны слова 

Кто-то щедро развесил 

По ветвям кружева 

В этом святочном чуде 

Есть божественный свет 

Родниковых прелюдий 

Припорошенный след 

Очищаются души 

Под знаменьем креста 

Будь ты нем и послушен 

В день  крещенья   Христа 

 Виталий Сивяков 



 

 

5 апреля 2015 г.  - Вход Господень  в Иерусалим 
Этот праздник на Руси давно называется Вербным 
воскресением. Название это происходит от того, что на этот 
праздник верующие приходят с ветками, как правило, 
ивовых растений - вербы, ивы, ветлы или других деревьев, 
которые первыми распускаются весной, в ознаменование 
тех ветвей, которые резали иудеи, встречавшие Иисуса в 
Иерусалиме.  Поэтому сам праздник стал называться 
Вербным воскресением, но подлинное его название - Вход 
Господень в Иерусалим. 

• Показ рисунка Кулишовой Саши и Качановой Тани 
«Вход Господень в Иерусалим» 
 

                     ***** 
Мальчики да девочки, 
Свечечки да вербочки 
Понесли домой. 
Огонёчки теплятся, 
Прохожие крестятся 
И пахнет весной. 



Ветерок удаленький, 
Дождик, дождик маленький, 
Не задуй огня. 
В воскресенье вербное 
Завтра встану первая 
Для святого дня. 
 

 
 

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы 
 

• Пресвятой Деве Марии с небес явился посланный 
Богом Архангел Гавриил и приветствовал Ее словами: 
«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою; 
благословенна Ты между женами». Мария же сказала 
Ангелу: «Как будет это, когда Я мужа не знаю?» Ангел 
сказал Ей в ответ: «Дух Святый найдет на Тебя, и Сила 
Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое 
наречется Сыном Божиим...» Тогда Мария сказала: «Се, 
Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И 
отошел от Нее Ангел» (Лк. 1, 28-38). 

• Показ рисунка Шабаевой Насти и Титаренко Полины 
«Благовещение». 



День Благовещения Пресвятой Богородицы является и днем 
воплощения Спасителя: от 25 марта до 25 декабря, когда 
празднуется Рождество Христово, ровно девять месяцев. 
Святая Церковь в праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы вспоминает это дивное и непостижимое умами 
смертных Таинство. Всемогущий Бог великим Таинством 
Своего воплощения от Пресвятой Девы Марии приходит в 
мир, чтобы взять на Себя тяжесть грехов всего рода 
человеческого; Сын Божий становится Сыном 
Человеческим, воспринимает человеческую природу, чтобы 
Своим воплощением, искупительными страданиями и 
Воскресением обновить и обожить ее. 

 
 
 
 

12 апреля 2015 - года Светлое Христово Воскресение 
• Показываем работу Волненко Володи  

• Видеозапись со стихотворением. 

 

Земля и солнце 

Поля и лес –  



Все славят Бога: 

Христос воскрес! 

В улыбке синих 

Живых небес 

Все славят Бога: 

Христос воскрес! 

Вражда исчезла и страх исчез. 

Нет больше злобы – 

Христос воскрес! 

Как дивны звуки 

Святых словес,  

В которых слышно: 

Христос воскрес! 

Земля и солнце, 

 Поля и лес –  

Все славят Бога: 

Христос воскрес! 

Авт. Чарская 

 

 

• Вопрос: Какому событию посвящен этот праздник??? 

21 мая 2015 г. - Вознесение Господне 
• Вознесение Господне в 2015 году празднуют 21 мая. 

• отмечается на 40 день после Пасхи. 



• Праздник Вознесения Господнего установлен в честь 
вознесения Иисуса Христа во плоти на небо и 
обещания о Его втором пришествии.   

 
 

• Показываем рисунок Ри Таисии и Легай Ирины  
«Вознесение Господне» 
 

31 мая 2015 г.  - День Святой Троицы. 
• После вознесения Иисуса Христа наступил десятый 

день. Все апостолы вместе с Божией Матерью и с 
другими учениками Христовыми и прочими 
верующими единодушно находились в одной горнице 
в Иерусалиме. Был третий час дня, по еврейскому счету 
часов, то есть, по-нашему - девятый час утра. Вдруг 
сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где находились ученики 
Христовы. И явились огненные языки и почили 
(остановились) по одному на каждом из них. Все 
исполнились Духа Святого и стали славить Бога на 
разных языках. 

• Показываем рисунок Гусевой Кати и Луцкой Марины 
«Святая Троица». 
 



28 августа - Успение Пресвятой Богородицы 

• После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась 
на попечении апостола Иоанна Богослова. 

• Для апостолов и всех верующих Она была утешением и 
назиданием. Беседуя с ними, Матерь Божия поведала 
о чудесных событиях Благовещения, бессеменного 
зачатия и нетленного от Нее рождения Христа, Его 
младенчества и всей земной жизни. Подобно 
апостолам, Она насаждала и утверждала Христианскую 
Церковь Своим присутствием, словом и молитвами. 

• По преданию, иудеи покушались убить ее, для чего по 
распоряжению первосвященников у гроба Господня 
была поставлена стража, но в нужный момент у воинов 
пропадало зрение, и они не могли увидеть 
Богородицу. 

• Однажды Архангел Гавриил возвестил Божией Матери 
о предстоявшей ей через три дня кончине и преподнес 
светящуюся райскую ветвь — символ победы над 
смертью и тлением. 

• Три дня апостолы пребывали у гроба Божией Матери, 
воспевая псалмы. В воздухе постоянно слышалось 
ангельское пение. 



 
 

• Показываем работу Дмитриевой Даши и Полуэктовой 
Таисии «Успение Присвятой Богородицы». 
 
Успение Богородицы 
 
Утром летним, дождливым, ранним-то, 
Видишь, ангелы делом заняты - 
Ризу влажную ткут - дождевицу, 
Богородице - плащаницу, 
Чтоб нетленное тело тканию 
Утром летним - окутать - ранним. 
В каждой капле заплачет колокол, 
За апостолом послано облако, 
Чтоб успел каждый брат речистый 
К дню Успенья успеть, к Пречистой... 
Делом заняты ангелы важным - 
Дождевицу ткут Деве - влажную, 



Утром летним, дождливым, ранним, 
Чтоб открылось Фомы опозданьем 
И ему, и апостолам-братьям, 
Что нетленное тело взято 
В третий день по Ее кончине, 
В небеса, одесную Сына... 
Видишь, утром дождливым, ранним-то 
Плащаницу ткет Деве ангел-то... 

Колодяжная Людмила 
 

• Показываем рисунки ангелов «Разговор с Ангелом» 
Давлатовой Зорины, Кухтиной Вики, Симоненко 
Ульяны, Дубошиной Лизы, Антоновой Алики, Ким 
Александры. 

Лариса Кузьминская 

12 АНГЕЛОВ 
(Зарина Д.) 

Для каждого месяца ангел найдется, 
У каждого разный характер и перья, 

Январский - серьезен, почти не смеется, 
И в снежных брильянтах его ожерелье. 

 
Февральский он быстр, остроумен и дерзок, 

На вид добродушен, порой очень строг, 
Застывших озер дарит чудные фрески, 

Узоры заснеженных зимних дорог. 
(…. ) 

А мартовский ангел великий мечтатель, 
Лучится от солнца его облаченье, 

Он солнечных зайцев большой обожатель, 
Любовное дарит он нам вдохновенье. 

 



Апрельский стремителен, быстр и задирист, 
Стрелою своей нас от бед защищает, 
И все же он светел, пригож и лучист, 
За правду борец и вранья не прощает. 

(Ульяна С.) 
А майский так нежен, в красивом убранстве - 

Спокоен и добр, дарит свет и любовь, 
Порой удивляет излишним упрямством, 
Тревожит нам душу и греет нам кровь. 

 
Июньский умен, чрезвычайно находчив 

В движенье ,в познанье всегда пребывает, 
Бывает не сдержан ,но быстро отходчив, 

О нас он печется и не забывает. 
(Лиза Д.) 

Июльский прекрасен в роскошном наряде, 
Парит над волнами стремительной птицей, 

В саду он гуляет средь лоз виноградных, 
И взгляд его чистый, любовью искрится. 

 
А августа ангел он самый красивый, 

Он в солнца лучах, как в купели небесной, 
Несется по жизни как конь златогривый, 

Ее наполняя гармонии блеском. 
(Алика А.) 

Сентябрьский он весел, игрив ,разговорчив, 
Но скромен в одежде и перьев окраске., 

Но слишком бывает сварлив и разборчив, 
Зато сочиняет чудесные сказки. 

 
Октябрьский он пахнет осенней прохладой, 

И ярок от красок его капюшон. 
Он дарит нам осени милой усладу, 



И вкусный и сладкий арбузный крюшон. 
( Ким Саша ) 

Ноябрьский он грустен и в темной одежде, 
Гуляет по паркам , в замерших полях, 

И дарит нам в горе поддержку ,надежду, 
Ее отражая в судьбы хрусталях. 

 
Декабрьский, как праздник, приходит желанный, 

Он в шубе пушистой и крыл не видать, 
Он нами всегда такой долгожданный, 
Подарки нам дарит и благодать. 

 

• Звучит музыкальное произведение исполняемое 
воспитанниками ЦПШ на флейте. 

• Чаепитие. 

• Рисунки детей представлены в слайд-презентации 
«Православный год». 


