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Цель: познакомить детей с образом Божьей Матери и молитвой 

«Богородица, Дева, радуйся..», чудотворной богородничной  иконой  

«Казанская Божья Матерь» и свершаемыми чудесами, формировать 

христианское отношение к близким: воспитывать любовь и уважение  к 

матери.  

Материал: иконы Божьей Матери: Тихвинская, Скоропослушница, 

Казанской Божьей Матери,  шкатулка. 

Предварительная работа: заучивание стихов, пословиц о матери. 

 

Ход занятия. 

 1 часть занятия: 
- Ребята, отгадайте загадку: «Спасителю нашему  и мать и…» 

-Эта загадка о Богоматери, деве Марии. 

Ребята, вспомните, кто родители девы Марии? Что вы знаете о ее жизни? 

(рассказы детей) 

Послушайте, о Деве Марии небольшой рассказ: 

Давным – давно в маленьком городе Назарете жила девушка по имени 

Мария. Она была  очень умна, трудолюбива, имела чистое доброе сердце, 

подолгу молилась. 

 Однажды  весной 

 Знакомою тенистою тропой  

Мария шла к колодцу за водой. 

                         Вдруг свет небесный 

                         Склон горы залил. 

                         Предстал пред ней 

                         Архангел Гавриил. 

Благую  весть Марии он принес. 

Глаза потупив, Дева замерла, 

И слушала Архангела     слова: 

                         «Утешься, Дева, в светлый час святой 

                          Возрадуйся, ведь сам Господь с тобой. 

                          Господний Дух сойдет  с небес незримо, 

                          И ты родишь Спасителя и Сына». 

 Мария не понимала, что значит это приветствие. Архангел продолжал: Ты 

обрела Благодать  у Бога, родишь сына и дашь Ему имя Иисус. Он будет 

велик и назовется сыном Божием». Мария со смирением произнесла: «Я 

послушна Богу, пусть будет со Мною по слову твоему». Благая весть, 

заключенная в словах Архангела Гавриила, обращенных к Деве  Марии: 

«Радуйся, благодатная, Господь с тобой!» 



У Господа все слова правдивы, и Мария вскоре родила Иисуса, Спасителя 

нашего. Вы уже знаете, где и когда родился Иисус.  Вспомните об этом. 

(рассказы детей) 

 Всю земную жизнь Иисуса Христа его мама была рядом, помогала ему, 

страдала вместе с ним. А после смерти воссоединилась с ним на небесах. И 

оттуда явилась к людям, сияющая и прекрасная, окруженная Ангелами и 

сказала: « Радуйтесь, я с вами  во все дни». Люди, запомнившие  лик и 

написали икону. Перед вами одно из них: Икона Пресвятой Богородицы. 

Посмотрите, какое божественное сияние  исходит от Матери и ее сына. На 

ней праздничная одежда. В ее глазах – любовь, тревога за людей, 

сострадание. А как ласково и нежно ее руки держат младенца (педагог 

встает). С тех пор люди, стоя перед иконой, молятся нашей Заступнице, 

Пресвятой Богородице: 

«Богородице, Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с тобой; 

Благословенна Ты в женах и благословенен плод чрева Твоего, яко Спаса  

родила еси души наших». 

Пресвятая Богородица – Богоматерь, она ко всем людям добра, как родная 

мать. 

Мама! Самое прекрасное слово на земле, и самое первое, которое произносят 

малыши, И звучит оно одинаково нежно  на всех языках мира. Давайте мы 

тихо и  нежно скажем «мама». У мамы самое добрые и ласковые руки, они 

умеют все. У мамы самое чуткое, верное, любящее детей сердце. Какие 

пословицы вы знаете о маме? ( «При солнышку тепло - при матери добро», 

 « Материнская ласка конца не знает», «Мать кормит детей, как земля 

людей», «Нет милее дружка, чем родимая матушка»)   

А вы можете  порадовать своих мам?  

(ответы детей) 

-Да, можно порадовать своих мам, если будем говорить им добрые, ласковые, 

волшебные слова. 

А еще чем можно порадовать? 

Правильно, хорошими поступками, добрыми делами, своей помощью. 

У меня есть красивая шкатулка, в нее мы будем собирать добрые дела, 

которые вы выполняете дома (ответы детей). 

- Ребята, хотя вы еще маленькие, постарайтесь жить так, чтобы ваша мама 

всегда была счастливой. Радостной. Любите ее, оберегайте ее. Это не легко, 

но я знаю – вы сможете» 

- Ребята, о хороших поступках мы пели в песне «Мамины помощники», 

давайте споем. 

Физкультминутка:  хоровод «Мамины помощники» 

2 часть занятия: 

Ребята, посмотрите, у меня есть еще  иконы. Кто изображен  на них?  

Правильно, Пресвятая Богородица. Она изображена по – разному.  Это 

потому, что  Богородица после того, как вознеслась на небо,  являлась к 

людям в разных местах, в разное время, в разной одежде. И поэтому 

художники изобразили на иконах  ее так, какой образ видели люди. На Руси 



празднуется праздник иконы Пресвятой Богородицы  летом - 21 июля и 

осенью - 4 ноября. 

Посмотрите, это  Икона Казанской Божьей Матери. Эта икона особенно 

почитаема на Руси. В каждом храме, во многих верующих семьях можно 

увидеть этот образ. Перед Казанской иконой в церквях  служат молебны, 

чтобы получить  помощь в разных нуждах, перед ней молятся о семейном 

благополучии. 

На иконе Спаситель стоит слева от Богородицы. Правая рука Его 

поднята в благословении. Голова Божией Матери чуть склонена к 

Богомладенцу. 

Явление этой иконы произошло в городе Казани, Там случился пожар, 

который уничтожил немалую часть города.  

Один человек собирался строить на месте пожарища себе новый дом. 

Девятилетней его дочери Матроне явилась во сне Богоматерь и повелела 

сказать священнику, что бы они извлекли из земли Ее икону. Пресвятая 

Богородица указала  место, где следовало искать святой образ. Девочка 

рассказала о сне матери, но та не придала особого значения словам дочери 

Видение повторилось, и снова мать не обратила внимания. Наконец, в  

третий раз девочка увидела во сне икону и услышала грозный голос Божьей 

Матери, требующий  исполнить повеление. Девочка проснулась испуганной, 

и мать согласилась отвести ребенка к  священнику. Но они  не поверили 

словам девочки. 

Тогда Мать Матроны начала копать землю в том месте, которое 

указала ей дочь. Но икона не появлялась. Затем землю стала копать Матрона, 

и вскоре святыня была найдена. Лики на иконе были свежие, ничем не 

испорченные, а сама  икона, несмотря на пребывание  в земле, была как 

будто только что на писана. 

После обретения иконы, она была перенесена с крестным ходом в 

Церковь Святителя Николая. Сразу же после обретения  от иконы начали  

происходить многочисленные исцеления, Одно и первых чудес – прозрение 

слепцов. Поэтому перед Казанской  иконой молятся о прозрении и об 

исцелении глаз. 

Пресвятая Богородица не раз спасала Россию  и подавала помощь и 

избавление от врагов  через Казанскую икону.  

Дело было в Пензе. Приближались к городу враги. Всю ночь    жители 

Пензы провели в молитве перед  Казанской иконой. А утром вынесли  

Казанскую икону и начали молиться. Внезапно лик Богоматери на иконе 

почернел, и из глаз потекли слезы, но к концу молебна лик просветлел и 

засиял дивными лучами. Горожан охватило предчувствие спасения. Верили, 

сто Богородица защитит. Скоро пришла весть, что враги, прекратив 

наступление, повернули назад и бегут в страхе, еле- еле успевая забрать сои 

повозки  и пленных. 

Из рассказов пленных врагов потом выяснилось, что в то самое время , 

когда они были готовы броситься  на горд, из Пензы показалась ехавшая на 

белом коне прекрасная Дева. Ее сопровождали два старца. От Девы исходили 



огненные  лучи, поражавшие врагов, как острые мечи. И они в ужаса  

бежали. Город был спасен. 

Так Богоматерь помогает людям, живущим на Земле.  Она – добрая и 

нежная Мать Божья  и мать всех людей. Она  всех нас любит, как любит 

каждого из вас ваша мама. Богоматерь бережет нас от бед, молится за всех, 

Люди обращаются к ней и с  горем, и  с радостью:  

«Мать всех  живущих, пресвятая Богородица, спаси  нас». И  с этими 

словами вы тоже можете обращаться к Матери божьей.  

Занятие закончено. 

  

 

 

 


