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Цель: познакомить детей с иконой «Покрова» и православным праздником 

«Покров»,  закрепить знания детей о жизни  Божьей Матери.  

Ввести в словарь слова: омофор, Покрова, воспитывать у детей чувство 

благоговения к святыням. 

Материал: икона «Покрова», иллюстрация храма Василия Блаженного 

(Покрова Пресвятой Богородицы), аудиозапись колокольного звона и 

песнопения. 

Предварительная работа: занятие по теме «Рождество Пресвятой 

Богородицы», чтение рассказов о земной  жизни Богородицы, 

рассматривание  иллюстраций, икон. 

 

Ход занятия. 

Ребята, отгадайте загадку: «Богу  и дочь и мать». 

- Правильно, так говорят о Богородице, о Богоматери, деве Марии. 

- Ребята, вспомните, кто родители девы Марии?  

- Ребята, а что вы знаете о жизни Пресвятой Богородицы. 

(рассказы детей о рождении, о том, как отдали Деву Марию в храм для 

служения Богу, о рождении сына – Иисуса Христа). 

 Ребята,  нет города на Руси Великой, где бы не стоял храм в честь 

Богородицы,  или в честь «Покрова Пресвятой Богородицы».  

В Москве на Красной площади стоит храм Божьей Матери в честь Ее 

Покрова, именуемый в народе храмом Василия Блаженного. 

Вот изображение этого Храма. (показ иллюстрации) 

Православные христиане ходят на  Покров, 14 октября, в храм помолиться 

Пресвятой богородице, Деве Марии. 

А вот икона «Покрова». 

Посмотрите на эту икону. Кто изображен на ней? 

- Верно, Богородица. Что держит она в руках? 

- Это белое покрывало называется «Омофор». Этот Омофор в руках 

Богородицы укрывает людей и все на Земле от бед.  

Послушайте, как об этом сказано в стихотворении: 

                   Слякоть пусть и бездорожье, 

                 Не грусти, потупя  взор, 

                  Ведь над нами Матерь Божья 

        Простирает Омофор. 

                        От всего на свете злого – 

                        Лес,  и поле, и дома – 

                        Покрывает все покровом 



                        Богородица Сама. 

- Во все времена, в разных городах и деревнях люди просили и просят 

помощи у Пресвятой Богородицы, и она им помогает. Некоторые люди даже 

видели сами Пресвятую Богородицу. 

 Так в давние времена осадил враг город Константинополь.  В 

воскресный день, 1 октября, народ собрался во Влахернском храме на 

молитву. В храме хранились риза (верхняя одежда) Божией Матери, омофор 

(покров для головы) и часть пояса. 

Храм был наполнен молящимися и среди них были юродивый Андрей 

и его ученик Епифаний. 

В четвертом часу ночи видит св. Андрей: свод храма как бы открылся и 

Пресвятая Богородица, озаренная небесным светом,  как бы идет по воздуху. 

Ее окружают святые и Ангелы.  

- Послушайте, как вели разговор святой Андрей и его учение Епифаний в эту 

минуту в храме: 

Святой Андрей: Видишь ли, ты, брат мой, Царицу и Госпожу, молящуюся о 

всем мире? 

Епифаний: Вижу, святой отче , и сердце мое замирает. 

Преклонив колена, Пресвятая Дева начала молиться за христиан. Она 

долго пребывала в молитве, молилась со слезами Божия матерь, затем сняла 

со своей головы покрывало (омофор). Омофор сиял в руках Богородицы 

солнечными лучами. Она распростерла его над молящимися в храме, 

защищая их от всякого зла. 

Святой  Андрей и ученик его Епифаний видели все и это и рассказали 

народу.  Тогда все поняли, что Пресвятая Дева молится о  них. Враг был 

побежден, а жители Константинополя прославили Заступницу Христиан.  

На Руси тоже составили службу и стали усердно почитать Богородицу. 

Ведь не раз Богородица спасала Россию, являя чудеса от своих икон: 

полководец Кутузов просил матерь Божию спасти Россию и даровать победу 

в войне с французами. Во время Великой Отечественной войны маршал 

Жуков на расставался с иконой Богородицы  и молился перед ней ней о 

спасении России от фашистов. А когда в России оставил престол Царь 

Николай –2, в мир явилась икона Божий Матери «Державная», на которой 

Богородица изображена как Царица, Она стала незримой Царицей России, 

оберегающей и спасающей нас. Поэт Смирнов В.А. писал: 

Нерушима и священна 

Святорусская земля, 

На века благословенна 

От границ и до Кремля. 

С Богородицей – Царицей 

Стрел врага не  убоюсь. 

Должен с Господом сразиться, 

Кто с мечом идет на Русь. 

Благодатию Своею, 

Мати Божия, спаси. 



Образ Твой сердечки греет 

В каждом доме на Руси. 

 

 

 

В праздник «Покрова»  читают молитву: «Днесь благоверный людие, светло 

празднуем осеняя Твоим, Богоматери, пришествием, и к твоему взирающе 

пречистому образу умиленно глаголем. Покрый нас честным Твоим 

Покровом, и избави нас от всякого зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога 

нашего души наша». 

В этот день в храмах звучат песнопения. Сейчас,  ребята, послушайте 

церковное песнопение «Величаем Тя,  Пресвятая Дева Богородица» и 

посмотрите на икону с изображением  Пресвятой Девы Марии -  Богородицы. 

(показ иконы и слушание музыки) :  

      «Радуйся, Заступница усердная рода христианского». 

- Ребята, еще раз скажите, когда празднуется праздник Покрова. 

- Правильно, осенью. 

                     Осень землю покрывает 

                     Пестрым, праздничным ковром- 

                     Так природа поздравляет 

                     Нас с великим Покровом. 

 

                     Всех в огромном  жизни море 

                     Богородица согреет и простит. 

                     Страждущих всегда утешит в горе, 

                     И покровом драгоценным защитит. 

Дорогие дети! Поздравляю вас всех с праздником! 

                  Желаю всем спасения Господня и Покрова  Пресвятой                    

Богородицы. 

Послушайте  колокольный звон. Занятие закончено. 

 

 

 

  


