
                        Празднование  православного праздника «Троица» 

Цель: создать условия для знакомства дошкольников с обрядами русского 

народного  праздника Троица через произведения фольклора. 

Задачи: 

1. Формировать у детей представления о праздновании русского народного 

праздника – Троица – праздника русской берёзки. 

2. Развивать умения передавать настроение праздника через русские 

народные песни и хороводы. 

3. Ориентировать родителей на совместное с воспитателем приобщение 

детей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям 

русского народа. 

4. Воспитывать у детей интерес, уважение к традициям русского народа. 

                        Сценарий православного праздника 

                      «Троица – праздник русской берёзки» 

Действие происходит на историческом месте села Домашка поляне устья рек 

Самарки и Домашки .В празднике участвуют учащиеся школьного  летнего 

лагеря (40 человек), воспитанники тетра «Карусель» и ф.а. «Забава»( 10 

человек) ДШИ. 

Организаторы мероприятия: Бабушкин В.А., Бабушкина И.В. 

Владимир Алексеевич 

Здравствуйте, люди добрые!                                                                                    

Всем здоровыми быть желаем!                                                                                                                  

С праздником поздравляем!                                                                                  

Святой Троицей!     

Ирина Викторовна                                                                                                                

Праздник пришел - гостей привёл!                                                                  

Встречайте не с лестью, а с честью!                                                                         

Под русскую народную песню! 

1.(ЗАБАВА песня…На горе то калина….. 

Варя Соколова: Здравствуй Настасья, 

Настя Шипунова: Здравствуй Варенька 



Варя Соколова: Ой, сколько много народу собралось на лугу зеленом. А что 

это за праздник «Троица»  Настасья? 

Настя Шипунова: праздник этот Варенька удивительный, Троица - это 

старинный народный праздник земли, воды, леса. Троица - их день рождения. 

В этот день земля, вода и лес - именинники. С давних времен люди 

прославляли и оберегали лес, а больше всего народ любил березку - символ 

добра, любви и чистоты. 

Коля Ишин. А я знаю: Береза это еще и символ нашей русской природы. 

Люблю березку русскую,                                                                                            

То светлую, то грустную,                                                                                              

В зеленом сарафанчике,                                                                                                  

С платочками в карманчике. 

Владимир Алексеевич: В Троицу нельзя было рубить и ломать лес. 

Разрешалось срубить только одну маленькую березку. Ее наряжали как 

красную девицу - в сарафан и платочек, ходили с нею в гости. А еще 

молодежь украшала березу в лесу  лентами и водила вокруг нее хоровод 

Так давайте все дружно встанем в хоровод и исполним березоньке песню и 

затем ее украсим. 

2.(дети из лагеря и Забавы водят хоровод) песня «Во поле береза 

стояла» 

                   (украшают березовую ветку) 

Варя Соколова: А почему же этот праздник называется «Троицей»? 

Ирина Викторовна: Троица олицетворяет в христианстве  единство Бога в 

трех ипостасях( или лицах) Бог- отец, Бог- сын и Бог –святой дух. В этот 

день в церкви можно было увидеть березу. Ее ветками украшали стены и 

алтарь церкви. А наша церковь  в Домашке трехпрестольная  и  посвящана 

трем престолам: Святой богоматери, Николаю Чудотворцу и третий престол  

Троица. Поэтому на троицу в старину отмечали и день с.Домашка. 

Владимир Алексеевич : сейчас ребята из ф.а.»Забава» исполнят для вас 

песню «Благослови Троица» 

3.песня«Благослови Троица» 



Ирина Викторовна: Ребята какие молодцы! А вы знаете, что в Троицын 

день девушки плели венки из березы , да и из первых луговых цветов.  

Настя Шипунова: Конечно, эта традиция существует на Руси уже давно. 

Девушки отпускали венки в воду и загадывали желания.  

Аня Соколова: если венок поплывет ровно по течению, то жизнь девушки в 

предстоящий год будет ровной, радостной  без  трудностей 

Катя Купцова: а если венок прибьется к другому берегу, то девушка выйдет 

замуж в другую деревню 

Ирина Викторовна: а если венок застрянет в ветках или не дай бог утонет, 

то ждут девоньку страдания в предстоящий год.  

СПУСКАНИЕ ВЕНКОВ В ВОДУ 

Ирина Викторовна: Но в основном девушки в этот день плели венки 

надевали на голову и водили хороводы. 

Давайте сейчас  попробуем сплести березовые  венки  и дружно потанцуем 

хоровод-ЗМЕЙКА 

(ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕНКОВ) 

4.(ИСПОЛНЯЕМ ХОРОВОД «ЗМЕЙКА» под песню Пойдемте в 

лужочки, завивать веночки») 

Владимир Алексеевич:  ну и конечно, какой праздник Троицы без народных 

игр.  Часто игры проходили под музыку .Я  вам загадаю загадки, а вы 

попробуйте отгадать о каких народных инструментах идет речь. 

 Деревянные, резные, расписные, озорные. А в руках как застучат −Всех 

порадуют ребят (ложки) 

Есть у нас веселый друг, Очень любит громкий стук. Тут ответ совсем не 

труден -Знают все, что это… (бубен) 

Громче нет его в округе, кнопочки сверкают,  как  раздвинуться меха- музыка 

играет(баян, гармонь) 

Молодцы ребята 

На Троицу в основном в игры играла молодежь и дети, игры были разные. В 

играх искали себе пары, в играх показывали взаимоотношения людей, но 



были и игры-забавы. Вот сейчас мы с вами споем и станцуем игру «Во саду 

ли , в огороде…» все дружно вставайте в круг 

5.Во саду ли в огороде 

Ирина Викторовна: Совсем скоро наступит время Великого Светлого 

праздника Святой Троицы - праздника русской берёзки. РЕБЯТА,ЧТО ВЫ 

УЗНАЛИ ПРО ПРАЗДНИК ТРОИЦА? 

 Троицу праздновали в воскресенье. Провожали весну, встречали лето. 

Прославляли берёзку, завивали её. Что это значит? Наряжали её лентами, 

бусами. Украшали дома берёзовыми ветками. Наряжались в нарядные 

сарафаны, рубахи, плели венки, водили хороводы. На Троицу вода 

именинница. Нельзя бельё стирать, полы мыть. На Троицу обходили поля и 

огороды с молодыми берёзками. Считалось, что берёза спасает от засухи и 

отдаёт свою силу молодым растениям. На Троицу угощались, водили 

хороводы, веселились, играли на русских народных инструментах.  

Молодцы ребята, а теперь давайте вместе сделаем на память общую 

фотографию! 

 

 

 

 

 

 


