
Игра – путешествие «Преподобный Сергий. Душа России». 

(в подготовительной группе детского сада) 

                                                                                                                    Высоченко А.А. 

Воспитатель: Ребята, скоро вы пойдёте в первый класс.   В школе будет очень 

интересно. Вы узнаете много нового и интересного. Но вам понадобится 

много терпения и усидчивости. А за помощью мы будем обращаться к 

великому святому Сергию Радонежскому.  

Мы сегодня с вами отправимся в путешествие, где вспомним  житие 

великого святого и чудеса, которые он совершил. 

Сначала мы с вами перенесёмся в прошлое на много столетий назад. Сергий 

Радонежский родился в тверской земле, в годы княжение тверского князя 

Дмитрия. Родители святого были людьми благородными и благочестивыми. 

Его отца звали Кириллом, а мать  - Марией. А кто помнит, какое чудо 

свершилось ещё до рождения святого, когда он был в утробе матери?  

Милана: Его мама Мария пришла в церковь. Во время богослужения ребёнок 

три раза громко прокричал. Мария заплакала от страха. Люди думали, что 

ребёнок где – то в церкви, стали его искать. А когда узнали , что ребёнок ещё 

не родился, удивились и испугались. 

Воспитатель: Да, ребята это было удивительное чудо, которое свершилось 

ещё до рождения святого. Тогда Мария и решила, если родится мальчик, 

посвятить его Богу. Когда на сороковой день мальчика принесли в церковь, 

крестили и дали ему имя Варфоломей.  А кто помнит , что же было с 

мальчиком дальше? Давайте перенесёмся на несколько лет вперёд. 

Оля нам расскажет как давалась Варфоломею грамота. 

Оля: Мальчик подрос и его стали учить грамоте. У Варфоломея были 2 брата. 

Они быстро научились читать. А Варфоломей не мог никак научиться читать. 

Он сильно переживал из – за этого. 

Воспитатель: а какое чудо произошло с ним в поле? 

Дима: Отец послал Варфоломея искать лошадей в поле. Под дубом мальчик 

увидел старца священника. Варфоломей рассказал старцу о своих неудачах, 

что он никак не может научиться читать и попросил о нём помолиться. 



Старец сказал ему, что он будет лучше знать грамоту, чем его братья и 

сверстники. Тогда мальчик уговорил зайти старца к его родителям. 

Неожиданно для себя дома мальчик стал читать очень хорошо псалом, 

который дал ему старец.  

Воспитатель: А кто помнит, что же предсказал старец родителям 

Варфоломея? 

Артём: Старец предсказал, что их сын будет велик перед богом и людьми. 

Воспитатель: Прошло несколько лет. Варфоломей начал строго поститься и 

молиться по ночам. Он не играл с другими детьми, а часто ходил в церковь и 

читал святые книги. Варфоломей стал стремиться к монашеской жизни. 

Давайте вспомним, как сложилась жизнь Варфоломея дальше.  

Данил: Варфоломей с братом пришли в чащу леса в пустынное место. Там 

была вода. Братья построили на этом месте хижину и срубили небольшую 

церковь. Потом брат Варфоломея не выдержал жить в лесу и ушёл.  

Воспитатель: Правильно, ребята. Затем Варфоломей позвал в пустыньку 

старца игумена Митрофана, который постриг его в монашество с наречением 

имени Сергий. После пострижения Сергий причастился, и церковь при этом 

наполнилась благоуханием. В это время Сергию было чуть больше 20 лет. 

Как же дальше складывалась жизнь Сергия Радонежского? 

Настя: Сергий жил в пустыньке, трудился и молился. Дикие звери приходили 

к его хижине. Больше года к нему приходил медведь. Святой каждый день 

оставлял ему кусок хлеба. 

Воспитатель: Постепенно в пустыньку пришли ещё несколько монахов. 

Каждый из монахов построил себе келью, и стали они жить, во всём 

подражая преподобному. Как же жилось там преподобному Сергию? 

Аня: Сергий рубил дрова, носил воду, еду варил. Он ходил в бедной одежде. 

Воспитатель: А какие чудеса совершал Сергий Радонежский?  

Вика: Я знаю,  как Сергий Радонежский совершил чудо, воскресив мальчика. 

Когда один человек пришёл в монастырь с больным сыном. Но мальчик 

умер. Когда отец пошёл за гробом Сергий помолился и мальчик ожил.  



Ваня: А я помню,  как по молитве святого появился источник. Его вода 

исцеляла больных.  

Воспитатель: Правильно ребята. А ещё я вам расскажу удивительную 

историю. Однажды во время службы в Троицкой обители, монахи увидели 

удивительного человека, служившего литургию вместе с игуменом Сергием. 

Одежды этого человека блистали, и сам он сиял. Сергий сначала ни о чём не 

хотел рассказывать, а потом открыл, что это ангел божий служил с ним. 

Максим: А я расскажу, как Сергий Радонежский помог князю Дмитрию 

победить врага. Когда князь Мамай со своими войсками двинулся на Русь, 

князь Дмитрий пошёл к Сергию Радонежскому за советом. Сергий 

благословил Дмитрия и предсказал ему победу. И князь Дмитрий победил 

татарское войско. 

Воспитатель: У Сергия Радонежского появилось много учеников. Эти ученики 

по всей Руси стали строить монастыри, а Сергий помогал им. Благословлял их 

на это. Ещё при его жизни его ученики основали 40 монастырей. Очень 

много сил приложил Сергий Радонежский для того, чтобы прекратить споры 

между князьями. Он ходил от князя к князю и своим словом, идущим от 

сердца, убеждал их помириться. Собственным примером Сергий 

Радонежский поднял дух своего народа, пробудил в нём веру в свои силы. 

Он учит нас самому важному: правде, прямоте, мужественности и труду. А 

монастырь, который основал Сергий, стал называться Троице – Сергиевой 

лаврой. Его назвали в честь Сергия Радонежского. И теперь со всей России 

идёт нескончаемый  поток паломников и туристов. Ребята, а как вы думаете, 

почему Сергия Радонежского называют святым человеком? 

Милана: он был добрым. 

Вика: он был работящим. 

Артём: он был простым и тихим. 

Воспитатель: Все вы правы ребята. Сергий Радонежский был удивительным 

человеком. Он не выделял себя среди других людей. Он был очень 

добропорядочным и кротким человеком.  А ещё Сергий Радонежский 

покровитель школьников. Ему молятся об успехах в учёбе и он помогает. 



Вот и подошло к концу наше удивительное путешествие. Давайте ещё раз 

посмотрим внимательно на икону Сергия Радонежского и украсим рушником 

и цветами.  

Дорогие ребята я хочу вам предложить поучаствовать в конкурсе «Святые 

заступники Руси», который посвящён в этом году 700 – литию со дня 

рождения Сергия Радонежского. Возьмите, пожалуйста, краски, карандаши и 

альбомы и нарисуйте свои рисунки.  

 

 

 

 

 

 

 


