
День Святой Троицы 

Конспект занятия 

Потаповская О. М. 

Программное содержание 

Знакомство детей с событиями Сошествия Духа Святого на апостолов, с праздником 

Святой Троицы. 

Формировать у детей любовь и интерес к православной художественной культуре 

посредством знакомства с иконой «Троица» преподобного Андрея Рублева, а также с 

образцами русской духовной поэзии, посвященными празднику Троицы. 

Материал к занятию 

1. Зеленые букеты из полевых цветов, ветвей березы. 

2. Икона Сошествия Святого Духа на апостолов. 

3. Зеленая салфетка или пелена под иконой. 

4. Репродукция иконы Святой Троицы преподобного Андрея Рублева. 

Ход занятия 

После Светлого Праздника Пасхи прошло уже почти пятьдесят дней. 

– Вспомните, ребята, что радостного, интересного произошло у нас в группе за это время. 

Дети вспоминают, рассказывают о пасхальном утреннике, празд-ничных занятиях, 

радостных событиях. 

– А сможет ли кто-нибудь из вас рассказать о празднике, который отмечается на 

сороковой день после Пасхи? 

На сороковой день после Воскресения Христова вспоминали мы, как, благословив 

учеников у Елеонской горы, вознесся Спаситель на небо; уверив апостолов и нас, что, 

восходя к Богу Отцу, Он продолжает оставаться с людьми на все дни до скончания века. 

– Хотите ли узнать о том, что произошло с апостолами после Вознесения Христова? 

После Вознесения Господня десять дней оставались апостолы в Иерусалиме, до 

наступления ветхозаветного праздника Пятидесятницы. Этот праздник был установлен в 

воспоминание о том, как в древние времена на вершину горы Синай сошел Бог – Творец и 

Вседержитель мира, дал своему народу Заповеди праведной жизни. 

В день же новозаветной Пятидесятницы не гору Синай, а ту горницу – комнату, где 

собрались апостолы, озарил Божественный огонь. Дух Святой в виде языков пламени 

сошел на апостолов. 

Воспитатель показывает детям икону праздника Пятидесятницы. 

Посмотрите внимательно на праздничную икону и послушайте, как это было. 

Воспитатель пересказывает детям повествование из 2-й главы книги Деяния святых 

апостолов. 

При наступлении дня Пятидесятницы все апостолы были единодушно вместе. И внезапно 

сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они 

находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на 

каждом из них. И исполнились все Духа Святого. 
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Так рассказывает об этом событии Книга Деяний святых апостолов, в которой говорится о 

жизни первых христиан после Вознесения Христа на небо. 

Апостолы были людьми «некнижными и простыми», но Дух Святой, сошедший на них в 

день Пятидесятницы, укрепил их, дал им мудрость, мужество и силы проповедовать 

учение Христа. Когда гонители христианской веры запрещали им проповедовать, 

апостолы отвечали: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». 

В день Пятидесятницы начали они свою общую проповедь в Иерусалиме. Слушая эту 

проповедь, много тысяч человек уверовали во Христа, и их крестил апостол Петр. 

День Святой Троицы считается днем рождения Церкви, сообщества верующих, во главе 

которого незримо стоит Сам Христос Спаситель. 

Днем же Святой Троицы зовется этот праздник потому, что с этого дня открылось миру 

действие всей Пресвятой Троицы, и люди научились поклоняться и прославлять Три лица 

единого Бога: Отца и Сына и Святого Духа. 

Светлана Высоцкая 

В светлый день пятидесятый, 

Как воскрес Господь распятый, 

Дух Святой на землю сходит, 

Благодать с небес низводит. 

Людям Троица открылась: 

Сын, Отец и Дух Святой. 

Все творенье освятилось 

Неземною красотой. 

Христиане веруют, что Бог един, но имеет три лица: Бог Отец – Творец всего 

существующего в мире, Бог Сын – Иисус Христос, Бог – Дух Святой, наполняющий все 

жизненной силой. 

Лица Святой Троицы едины, неслиянны и нераздельны. Трудно понять, как это Три может 

быть равно Единице. 

Древние святые, стараясь помочь христианам приблизиться к этой тайне, приводили 

примеры подобного единства и нераздельности из мира сотворенной Богом природы. 

– Посмотрите в окошко, видите солнышко: сам солнечный диск и свет солнечных лучей? 

Чувствуете ли тепло солнечных лучей? 

– Вот, – говорили святые, – мы видим солнечный диск; ощущаем солнечное тепло; а 

солнечные лучи, несущие свет, могут проникнуть в самые темные уголки. Свет и тепло 

являются как бы самостоятельными, но не существуют отдельно от солнца. Так же и сам 

солнечный круг не существует без тепла и света. 

– Насмотрелись на яркое солнышко? А теперь давайте посмотрим с вами на икону Святой 

Троицы. 



Воспитатель показывает детям репродукцию иконы Троицы Ветхозаветной преподобного 

Андрея Рублева, это может быть крупная иллюстрация из календаря или книги, может 

быть – слайд. 

– Кого видите вы на этой иконе? 

На этой иконе мы видим трех Ангелов. 

В виде трех Ангелов изображают на иконах Святую Троицу. В виде этих Ангелов-

странников явился Бог задолго до Рождества Христова праведному старцу Аврааму. Три 

Ангела на иконе – изображение Трех Лиц Бога: Отца, Сына и Святого Духа. 

Евгений Санин 

Великая тайна кроется 

В иконе «Святая Троица»! 

Идет от нее благодать, 

А тайну... не разгадать! 

Перед вами репродукция самой прекрасной из икон Святой Троицы. Эта икона написана 

пятьсот лет назад русским святым, монахом-иконописцем Андреем Рублевым. Древняя 

икона преподобного Андрея сохранилась до нынешних дней и находится в музее – 

Государственной Третьяковской галерее. 

Написал эту икону Андрей Рублев по просьбе монахов Троицкого монастыря, в память и 

похвалу славному русскому святому преподобному Сергию Радонежскому, основавшему 

монастырь во имя Святой Троицы. 

Мастер-иконописец старался изобразить Святую Троицу так, чтобы, смотря на 

изображение единой Троицы, люди могли побеждать вражду, злобу, зависть, неприязнь и 

учились совершенной Божественной любви. 

Еще раз посмотрите внимательно на репродукцию этой иконы и послушайте стихи 

современной поэтессы. 

Татьяна Шорыгина 

Перед иконой Святой Троицы 

И вот я в Третьяковке снова 

Смотрю на «Троицу» Рублева: 

Как прежде, чувствую волненье 

Пред светлым миром единенья 

Трех кротких Юношей Святых – 

Как милосерден облик Их! 

Рублев замкнул Их тесным кругом, 

Они склоняются друг к другу 

С любовью, лаской молчаливой. 

Полны глубокого значенья 

Их лица, позы, облаченья! 

Воспитанник монастыря, 



Он Троицу писал не зря – 

В раздорах плакала земля... 

Как не хватает мне самой 

Терпенья, кротости порой 

И мудрого святого слова 

Великой «Троицы» Рублева. 

– А теперь переведите взгляд с репродукции иконы преподобного Андрея Рублева на 

иконы в нашей группе. Как украшены иконы в честь праздника Святой Троицы? 

Принесли мы сегодня в детский сад букеты полевых цветов, березовые веточки. И 

украсили ими наш православный уголок. 

И храмы Божии в этот праздник тоже украшаются березовыми ветвями, пол устилается 

свежей травой, в руках у богомольцев березовые веточки и букеты полевых и садовых 

цветов. 

Светлана Высоцкая 

В храме словно райский сад: 

На коленях все стоят 

И, молясь, дивятся чуду. 

Травка и березки всюду. 

Вы увидите это сами, если в праздничный день придете в храм с мамой, папой, бабушкой 

или дедушкой. А если внимательно будете прислушиваться к церковной службе, 

услышите молитву Святому Духу, Который наполняет все жизненной силой. 

– Как вы думаете, почему храмы в этот день украшены живыми цветами и зелеными 

ветками, почему облачения священников и покровы у икон в храмах в этот день зеленого 

цвета, даже салфеточка под нашей иконой – зеленая? 

День Святой Троицы празднуется всегда в светлую июньскую пору, когда все вокруг 

цветет: природа, ожившая после зимнего сна, прославляет Своего Создателя цветением и 

благоуханием. Зеленый цвет – цвет жизни. 

Очень красиво в эти дни в храме. А еще в эти дни хорошо оказаться на природе, чтобы 

полюбоваться красотой Божьего мира, почувствовать, что эту красоту нельзя не беречь. 

После занятия отправимся мы с вами на прогулку в парк. Там, в тени березок, под теплым 

летним солнышком почитаем мы стихи русских поэтов о празднике, о красоте родной 

природы. 

Благочестивые русские люди, любившие родную землю, говорили в старину, что на 

Троицу сама земля – именинница. Мы нашими стихами прославим Бога-Творца и 

поклонимся имениннице-земле. 

 

Приложение к занятию 

Стихи к празднику Святой Троицы 



Стихи хорошо заранее, в процессе подготовки к праздничному дню, раздать детям, чтобы 

они выучили их. 

На праздничной прогулке можно будет почитать не только эти стихотворения, но любые 

другие стихи о природе, спеть знакомые песни о лете, о Родине. 

Иван Бунин 

Троица 

Гудящий благовест к молитве призывает, 

На солнечных лучах над нивами звенит; 

Даль заливных лугов в лазури утопает, 

И речка на лугах сверкает и горит. 

А на селе с утра идет обедня в храме; 

Зеленою травой усыпан весь амвон, 

Алтарь, сияющий и убранный цветами, 

Янтарным блеском свеч и солнца озарен. 

И звонко хор поет, веселый и нестройный, 

А в окна ветерок приносит аромат... 

Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат, 

Весенний праздник твой и светлый, и спокойный! 

Ты нынче с трудовых засеянных полей 

Принес сюда в дары простые приношенья: 

Гирлянды молодых березовых ветвей, 

Печали тихий вздох, молитву и смиренье. 

* * * 

Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет. 

Колокольчики ландышей в чаще зеленой цветут; 

На рассвете в долинах теплом и черемухой веет, 

Соловьи до рассвета поют. 

Скоро Троицын день, скоро песни, венки и покосы, 

Все цветет и поет, молодые надежды тая. 

О, весенние зори и теплые майские росы! 

О, далекая юность моя! 

Николай Некрасов 

Зеленый Шум 

Идет-гудет Зеленый Шум, 

Зеленый Шум, весенний шум! 

Играючи, расходится 

Вдруг ветер верховой. 

Качнет кусты ольховые, 

Подымет пыль цветочную, 

Как облако, — все зелено: 

И воздух, и вода! 



Идет-гудет Зеленый Шум, 

Зеленый Шум, весенний шум! 

Как молоком облитые, 

Стоят сады вишневые, 

Тихохонько шумят; 

Пригреты теплым солнышком, 

Шумят повеселелые 

Сосновые леса; 

А рядом новой зеленью 

Лепечут песню новую 

И липа бледнолистая, 

И белая березонька 

С зеленою косой! 

Шумит тростинка малая, 

Шумит высокий клен... 

Шумят они по-новому, 

По-новому, весеннему... 

Идет-гудет Зеленый Шум, 

Зеленый Шум, весенний шум!... 

Алексей Плещеев 

Мой садик 

Как мой садик свеж и зелен! 

Распустилась в нем сирень; 

От черемухи душистой 

И от лип кудрявых тень... 

Правда, нет в нем белых лилий, 

Горделивых георгин, 

И лишь пестрые головки 

Возвышает мак один. 

Да подсолнечник у входа, 

Словно верный часовой, 

Сторожит себе дорожку, 

Всю поросшую травой... 

Но люблю я садик милый: 

Он душе моей милей 

Городских садов унылых 

С тенью правильных аллей. 

И весь день в траве высокой 

Лежа слушать бы я рад, 

Как заботливые пчелы 

Вкруг черемухи жужжат. 

Виктор Афанасьев 

Всюду Бог 



В этой чуткой тишине, 

В этой шири полевой, 

В этой синей вышине 

У меня над головой, 

В серебре текущих вод, 

В ветре тихом, словно вздох, 

Чую сердцем, что живет 

Всюду всё создавший Бог! 

Солнышко 

Милое солнышко, Божье творение! 

Ярко твое золотое горение, 

Щедро тепло разливая вокруг, 

Всех ты людей обнимаешь как друг. 

Рады тебе и цветы благовонные, 

И на деревьях листочки зеленые, 

И стрекоза, и трава на лугу, 

Где я за бабочкой быстро бегу... 

Дождик прольется, и, сердце нам радуя, 

Ты зажигаешь чудесную радугу, 

И загорается ярче звезды 

В зелени каждая капля воды. 

Береза 

Она, видать, уже стара, 

Но как она прекрасна – 

Ее чернённая кора 

Бела, гладка атласно! 

На черно-розовых ветвях, 

Текущих вниз волнами, 

Блистает в солнечных лучах 

Зеленых листьев пламя. 

Мы в день июньский золотой, 

Сияющий светло нам, 

Под праздник Троицы Святой 

Приходим к ней с поклоном: 

– Дай нам ветвей украсить храм, 

Произрастенье рая, – 

Чтобы как дивный фимиам 

Они благоухали там, 

Иконы осеняя! 

Овеет их кадильный дым 

И дух благоговенья, 



И сладко будет слышать им 

Молитвенное пенье... 

Ведь ты недаром так бела 

И так пышна сегодня, 

Живая Богу похвала, 

Творение Господне! 

Наш хор 

Повторяясь в полях многократно, 

Рассыпаясь как жемчуг, светла, 

В нашем хоре легко и отрадно 

Воспевается Богу хвала. 

Запеваем мы раннею ранью, 

Не помеха нам наши дела, 

И поют у нас Божьи созданья: 

Ветер, птичка, кузнечик, пчела. 

Ветер трогает струны пшеницы, 

Шелестит по лесам и садам, 

И кузнечик стрекочет, и птица 

С пеньем гнездышко вьет себе там. 

И летит с несмолкаемой песней 

Пчелка наша с цветка на цветок; 

И все радостней, ярче, чудесней 

Разгорается светом восток. 

Татьяна Шорыгина 

Лето 

Вот пришло к нам 

Лето красное 

С зорьками ясными, 

Со светлыми росами, 

С ливнями и грозами, 

С медовыми цветами, 

С высокими хлебами, 

С душистыми травами, 

С зелеными дубравами! 

Цветы и храм 

Кадильница цветов благоухает, 

Они Христу возносят аромат, 

Весной цветущий луг напоминает 

Престол небесный, райский виноград. 

Нам есть чему учиться у растений, 

У трав лесных, у полевых цветов – 



Их красоте, и кроткому смиренью, 

И их молитвам, слышимым без слов. 

Цветами украшаем мы иконы, 

А в храме – золотой иконостас, 

И кажется, что нежные бутоны, 

Склонив головки, молятся о нас. 

Утро на Троицу 

Роща юная, 

  белоствольная 

На заре 

  росою умоется, 

Звоны слышатся 

   колокольные – 

Воскресенье святое, 

   Троица! 

Звоны чистые, 

  колокольные 

Разливаются 

  в поднебесье. 

Славят Троицу 

  нивы привольные, 

Славят птицы 

  звонкою песнею. 

И любое 

  Божье творение 

Повторяя 

  молитву вслух, 

Славит 

  Вечное единение – 

Бог-Отец, 

Бог-Сын 

и Бог-Дух! 

Хоровод берез 

Разбежались по лужайке 

Беззаботной легкой стайкой, 

Словно девочки-подростки, 

Белоствольные березки. 

За руки взялись, и вот – 

Закружился хоровод! 

Выбравшись на природу с детьми, на зеленой полянке можно не только почитать стихи, 

но и поводить праздничный хоровод, спеть знакомые песни о лете, поиграть в подвижные 

игры. 

 


