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Цель: Вызвать чувство гордости за свою Родину.  
Задачи:  
- формирование стремления к победе, гармонии совершенства, физического и 
духовного начала, сплочение коллектива; 
- закрепление знаний об отдельных страницах истории России и людях, 
оставивших след в исторической и культурной памяти народа;  
- расширять кругозор детей; стимулировать интерес к изучению истории 
России; 
- воспитание у дошкольников патриотизма. 
Предварительная работа:знакомство с историей жизни князя Владимира, 
просмотр фильма «Святой Князь Владимир» 5-я серия 30-ти серийного 
сериала Правители Руси, непосредственно – образовательная деятельность 
(НОД),развлечение «От рождества до Крещения»,  конструирование из 
бумаги «Белые птицы»,беседы о доброте, любви, о жизни святых на Руси,о 
Крещении Руси, об иконах(в комнате старины), рассматривание репродукции 
В. Васнецова «Богатыри», разучивание стихов, прослушивание и беседа по 
тексту песен: «За тихой рекой»», «Русь называют святой»,«Книга голубиная, 
сторона былинная»,раскраски «Богатыри земли Русской», рисование 
«Великий князьВладимир» (родители), инсценировка из  проповеди фило-
софа с Владимиром («Повесть временных лет»  «Зачем же сошел Бог на 
землю и принял страдание?»),разучивание русских народных хороводов, 
подвижных игр, песенЕ. Железновой «Игра на ложках», дидактическая игра 
«Угадай праздник»,  выставка книг по истории России. 
Ресурс: мультимедийное оборудование, ноутбук, аудиомагнитафон, цветные 
карандаши, бумага А4 с силуэтами богатырей, веночек из цветов,«Белые 
птицы» из бумаги, мировое древо,аудиозапись песниЕ. Железновой «Игра На 
Ложках», русские народные инструменты: ложки. 
Действующие лица: дети подготовительной группы, ведущий-воспитатель 
подготовительной группы, художник - воспитатель подготовительной 
группы, Гуслияр – воспитатель 2 младшейгруппы, скульптор- воспитатель 2 
младшей группы. 
 

Ход  праздника 
Слайдовая презентация. 

Звучитнегромкомузыка из песни «Царица небесная» 
Ведущий: Добрый день, дорогие ребята. Мы рады приветствовать вас 

на нашем празднике «Святая Русь – великая Россия», на котором речь пойдёт 
об истории нашей Родины. 

Есть слова, без которых нельзя прожить, жизнь без которых будет 
пустой и напрасной. Есть великие слова: Бог, Любовь, Отечество, отец, мама, 
бабушка, дедушка... Мы братья и сестры друг другу: у нас один Господь, 
создавший небо и землю, одна родина, которая дана нам, как главный 
подарок всей жизни. Всё упало как с небес: и родители, и язык, на котором 
говорим, и эта речка, в которой купаемся, и лес, в который ходим за грибами 
и ягодами, и друзья, и наш любимый детский сад. Это наша родина.Любим её 



и не представляем себя без неё, а, значит, надо знать её историю. Это знание 
- наша благодарность тем, кто создавал и защищал нашу любимую Россию.  

Россия - Родина моя,  
Прекрасна ты и многолика.  
Твои поля, леса, луга  
И на речной равнине блики  
Я восхваляю! Россия - родина моя  
Детьми своими ты богата.  
Традиции, обряды предков  
Узнают все из нас когда-то.  

- Ребята, скажите, где вы живёте? 
Ведущий.  В каком городе вы живете?  
Ведущий. Вы живёте в г. Новый Оскол,другие дети живут в других городах 
нашей Родины: в Белгороде, в Москве, на Сахалине, в Крымуи всеговорят о 
своём местожительстве, одинаково: «Мой адрес – Россия».Слайд 

Мы с вами совершим небольшое путешествие по страницам 
древнерусского государства помогать нам будет колесо истории. Надеемся, 
что сегодня вы продемонстрируете свои знанияоб истории нашей Родины.  

Первое путешествие по колесу истории будет «Историческая». 
Педагог читает стихотворение:  

Выбор веры – луч в оконце, 
Словно солнца поворот. 
В простоте сердечной Солнцем 
Звал Владимира народ. 
Благодать сошла Господня. 
Озарился свет Христов. 
Веры свет горит сегодня, 
Став основой из основ. 

-О ком идёт речь в этом стихотворении?  
- Ребята, что вы знаете о кн. Владимире?Слайд 
- Где скрывался более двух лет князь Владимир?  
- Где снискал себе славу отважного воина? 
- Крещение Руси где произошло? 
- Ребята, а вы знаете стихи о «Крещение Руси»  
Ребенок. 

…Я стою над обрывом, 
Золотой вижу плес, 
Треплет ветер лениво 
Пряди белых берез. 

Серебрится теченье, 
Струи, как из стекла, 
Здесь Святое Крещенье 
Наша Русь приняла. 



Кружат белые птицы 
Над Днепром в вышине, 
И слова летописца 
Вдруг припомнились мне. 

Ребёнок. 
Нестор точно и живо 
День святой описал: 
Все спешили к обрыву, 
Шел к Днепру стар и мал. 

Ликовала природа, 
-Даль прозрачно светла! 
И собралось народу 
На Днепре без числа. 

Ребёнок. 
Солнце только всходило, 
Розовел небосвод. 
С образами, с кадилом 
Шел к реке крестный ход. 

Ризы ярко сверкали, 
Украшали кресты 
Жемчуг, камни, эмали 
Неземной красоты. 

Шли священники с пеньем 
И несли крест святой, 
Погрузили с моленьем 
В воду крест золотой. 

Ребёнок. 
Над днепровскою кручей 
Наблюдал за крещеньем 
Князь Владимир могучий 
В дорогом облаченье. 
В воду шли киевляне 
И входили по грудь. 
И отныне славяне 
Новый выбрали путь. 

Ребёнок. 
С неба ангелы пели, 
Серебрилась река, 
Та, что стала купелью 
Для Руси на века. 



Распахнулось на небе 
Золотое окно: 
В благодатный молебен 
Много душ спасено!(Татьяна Шорыгина) 

Ведущий. Что произошло с кн. Владимиром после крещения? 
- Как ласково называли кн. Владимира на Руси? 
- За что даликнязю прозвище Красное Солнышко?  
Ведущий. Князь Владимир принёс в Россию Веру Православную. Именно 
она сплотила Русь и создала Россию, страну, в которой мы живём. И без этой 
веры не было бы ни России, ни нас с вами. 
Педагог читает стихотворение «Россия» С. Васильевой. 
 Россия – как из песни слово. 
 Берёзок юная листва. 
 Кругом леса, поля и реки 
 Раздолье, русская душа. 
 Люблю тебя, моя Россия, 

За ясный свет твоих очей, 
За ум, за подвиги святые, 

 За голос звонкий, как ручей…     
Ведущий.Отправляемся дальше в по колесу истории и следующее княжество 
«Скульптурная»(встречает детей мастер -скульптор). 
Скульптор. Здравствуете, ребята, рад вас видеть в своей мастерской.Слышал, 
что вы путешествуете по колесу истории России, и хотел бы вам задать 
вопрос. 
-В каких городах воздвигнуты памятникисвятому равноапостольному князю 
Владимиру?   
- В какомгороде воздвигнут этот памятник кн. Владимиру?   Слайд 
- В городе Белгороде, где стоит памятник кн. Владимиру?   
- Кто является скульптором памятника? 
Скульптор. Памятник условно считают основателем города Белгорода. Это 
один из самых больших памятников князю Владимиру в нашей стране. На 
постаменте мы видим фигуру Крестителя Руси. В правой руке князь 
Владимир высоко держит крест, благословляя белгородцев на хорошие и 
добрые дела. А левая рука князя опирается на щит. Он готов к защите 
жителей белгородской земли от врагов. И в настоящее время и через много 
лет, люди, приходя к этому памятнику, будут помнить, что князь Владимир – 
креститель и «святой заступник Руси». 

Ребята, посмотрите какое у меня есть мировое древо, корни его уходят 
в глубоко в землю, а ветки достигают до небес. Живут там все звери и птицы 
и даже небылицы. А ещё в любви и согласии разместились все народы земли 
на её ветвях.Мировоедревоесть, животные есть, а птиц нет.Предлагаю 
вампосадить на древо белых птиц (сделанные за ранее).Дети подходят к 
дереву и «сажают» птиц. Какое красивое древо у нас получилось. Слайд. 



Каждая птичка будет означать доброе дело или поступок, который вы 
однажды совершили. 
Ведущий. Что ж ребята, давай те прощаться. 
Скульптор. До свидания, ребята. Буду рад видеть вас у себя в гостях. 
Ведущий. Отправляемся дальше по колесу истории,княжество «Творческая и 
былинная». 
Ведущий. Кто это стоит и пишет картину? 
- Давайте подойдем к художнику по ближе и поздороваемся. 
Художник. Здравствуйте ребята. Вы откуда и куда путь держите?   
Художник. Вы путешествуете по истории России и беседуете о кн. 
Владимире.  Более тысячи лет прошло с того времени, как Русь приняла 
Святое Крещение.  
- Ребята, почему князя Владимира называют равноапостольными? 
Художник. Вы знаете, ребята, что в былинах князь известен под именем 
Владимира Красно Солнышко.В русских былинах Владимир Красно 
Солнышко стал самым знаменитым властителем, мудрым и справедливым. С 
его именем связывали расцвет Киева, величие и могущество Руси. К его 
временам относится время подвигов трёх богатырей.   

Знаменитый художник написал картину (обращает внимание на экран), 
как называется она?Слайд. 
- Кто написал картину «Богатыри»? 
-Как звали богатырей?  (слева направо: Добрыня Никитич, Илья Муромец и 
Алёша Попович) 
 Практическая часть.  
Художник. Ребята у меня есть «картины» с богатырями, но никак не могу их 
дописать. Помогите мне их дописать?  
Предлагаю вам сделатьразминку. 

Динамическая пауза «Храм» 
В синем небе облака       (поднять руки вверх и опустить через стороны) 
Под горой бежит река  («нарисовать» руками волны) 
Рано утром с мамой мы шагаем к храму       (идём на месте) 
С утра природа вся проснулась     (потереть глазки, потянуться) 
В небе солнце улыбнулось (расставить руки в стороны и улыбнуться) 
И уже со всех сторон          (помахать « крылышками» покружиться  
вокруг себя) 
Слышен птичий перезвон 
Вот мы к храму подошли,   (идём на месте) 
 поклонились и вошли     
Чтоб душой светлее быть - 
Надо чаще в храм ходить.   (говорят слова вместе) 
Художник. Ребята, что сделать чтоб душой светлее быть? (Надо чаще в храм 
ходить). 

Самостоятельно раскрашивают«картины» богатырей. Звучит песня 
«Русь называют святой…». 



Художник. Спасибо, вам ребята за помощь. Вы настоящие художники.До 
свидания. 
Ведущий.Отправляемся дальше по колесу истории, княжество 
«Музыкальное». 

Князь Владимир почитал устное народное творчество.  Звучали песни, 
славящие подвиги предков. Вселюди знали песни обрядовые, величальные. 
Трогательными были песни и сказания нищих-слепцов, странников. Всегда в 
застольях было желанным присутствие гусляров. Струны гусель, как 
говорится в «Слове о полку Игореве», рокотали, воздавая хвалу героям 
прошедших времён.  
Под музыку появляется гуслияр. 
Гуслияр. Здравствуйте ребята, очень рад вас видеть в нашем весёлом 
княжестве.  Во время правления кн. Владимираславились песни «Хождение 
Богородицы по мукам», «О храбром Егории», об Алексии - человеке Божием, 
люди выучивались их наизусть.                                                                                                
Предлагаю вам отдохнуть и послушать песню «За тихой рекой» 
Дети садятся на стулья и слушают песню«За тихой рекой». 
- Вам понравилась песня?  
- О чем в ней поётся?  
Гуслияр. Назовите народные инструменты, которые использовались в давние 
времена?  Слайд.  
Гуслияр.  

Звонкие, резные 
Ложки расписные. 
От зари и до зари 
Веселятся ложкари. 

Исполняется танец ложкарей под р.н. песню «Я на горку шла» 
Гуслияр. 

 У кого там хмурый вид? 
Снова музыка звучит. 
Собирайся, детвора! 
Ждёт вас русская игра!  

Дети становятся в круг. 
Ребёнок.  
 Раз, два, три, четыре, пять, 
 Мы собрались поиграть. 
 К нам сорока прилетела 
 И тебе водить велела. 
Проводится русская - народная игра: «Солнышко». 
Ведущий.  Вот какое было веселое княжество. Ребята, нам нужно торопиться 
в следующее княжество. Скажем спасибо Гуслияру за его гостеприимство. 
До свидания. 
Ведущий. Наше колесо истории подходит к концу и последнее княжество 
«Орденоноская». 



Орденом святого равноапостольного великого князя Владимира 
награждаются церковные и общественные деятели, монастыри, духовные 
учебные заведения и иные церковные организации за деятельность на благо 
Православия. 
- Орден святого равноапостольного великого князя Владимира сколько имеет 
степеней? Слайд. 
Ведущий. Правильно, 3 степени. При награждении орденом первой степени 
вручается знак ордена, звезда, лента и грамота.  
 При награждении орденом второй и третьей степени вручается знак ордена и 
грамота. 

В настоящее время Святой Равноапостольный Великий Князь 
Владимир считается небесным покровителем внутренних войск МВД России. 
Слайд.Его образ освящен в Главной иконе внутренних войск, которая 
хранится в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. 

Итог. Релаксация. 
Ведущий.Наше путешествие по колесу истории закончилось.  
- Где мы с вами сегодня побывали?  
-Кому мы должны сказать спасибо за крещение Руси?                                                                                 
Ведущий. История нашей великой Родины, никогда не окончится, если и мы 
с вами будем читать её летопись, хранить её традиции, вписывать в неё 
новые страницы. Мы всегда должны чтить память всех святых заступников 
русской земли. 
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