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 Цель: приобщить детей к культуре русского народа, познакомить с историей 

возникновения праздника «Покров Божией Матери».  

 Задачи:  

-дать детям представление о Пресвятой Богородице как о      Покровительнице, 

Заступнице перед Богом за всех людей; 

-познакомить с новым словом (омофор (покров ) – невидимое покрывало); 

-воспитание положительного отношения у детей к православным праздникам 

святой Руси как к ее историческим корням.  

 

        Ход занятия: 

В: Здравствуйте дорогие дети! Посмотрите, что я сегодня принесла к     нам на 

занятие. 

Дети: Это икона. 

В: Правильно. У нее есть свое название – «Покров Пресвятой Богородицы». ( 

Дети рассматривают икону) 

 

В: Чтение стихотворения « Осень. Покров». 

    Читает Лысова Ульяна (автор Иван Рутенин).  

 

     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.  

 

В:  Праздник в честь Покрова Пресвятой Богородицы был установлен в 17 

веке. Была построена и первая церковь в честь этого события. Святой князь 

Андрей Боголюбский в память о своем старшем сыне Изяславе, погибшем от 

ран после похода в Волынскую Булгарию, повелел возвести Храм Покрова на 

реке Нерль: шедевр мирового зодчества.     

       Покров Пресвятой Богородицы – один из самых важных религиозных 

праздников в году. Он действительно очень и очень важен для верующих 

людей. Отмечается Покров Пресвятой Богородицы ежегодно 14 октября.  

 

                                       История праздника. 

 

      Если верить церковным преданиям, то событие, послужившее точкой 

отсчета в истории праздника, случилось более 1000 лет назад. Это было в 

городе Константинополь, тогда его осадили враги,  и было понятно, что защита 

рано или поздно падет. Все укрылись в единственном безопасном месте в 

городе – в главном храме. Там все молились о спасении во главе с блаженным 



Андреем и его учеником Епифанием. И именно последним явилось видение 

Пресвятой Богородицы. Она спустилась из-под купола храма в сопровождении 

Иоанна Богослова и Иоанна Предтечи, затем все вместе стали  молиться  о 

спасении города. После этого Пресвятая Богородица сняла с себя омофор 

(покров, одеяние – которое носят на плечах) и накрыла ним всех людей, 

которые молились.  

 

                                       Традиции праздника. 

 

Все работы в поле и по хозяйству в этот день старались закончить. С 14 

октября начиналось время свадеб, гуляний и развлечений.  

Очень много традиций было связано с едой. На Покров хозяйки обычно пекли 

пироги, делали блинчики, но перед тем как садиться за стол всей семьей, 

хозяйка обходила с тарелкой в руках все углы дома, а после молилась 

Богородице. 

      

Только после этого можно было кушать. Также в этот день пекли каравай, 

которым нужно было угостить соседей, родственников и малоимущих. 

 

                                              Обряды. 

 

       Считается, что в этот день пора прощаться с осенью и начинается зима. 

Хозяйки начинали разводить огонь в печи. Но здесь важная особенность: в 

огне обязательно должны были быть ветви плодовых деревьев. Считалось, что 

именно это принесет достаток в семью. Сейчас практически ни у кого нет в 

домах печей, но такие веточки можно разжечь просто в тарелке. Запах и дым 

по поверьям, улучшают ауру в доме и изгоняют всю нечисть. 

 

                                             Приметы. 

 

      Покрова скорее девичий праздник. Например: если в этот день будет 

сильный ветер, то вскоре всех незамужних девушек будет ожидать много 

кавалеров. Если накануне дня Покрова ночью выпадет снег – значит, в этом 

году будет много свадеб. 

 

                                 Что нельзя делать в Покров! 

 

      Строго запрещено ругаться, спорить, нежелательно разговаривать на 

серьезные темы до вечера. 

 

                                          Обобщение. 

 

1. О каком православном празднике вы узнали из сегодняшней беседы? 

2. Можно ли назвать чудом спасение города Константинополь? 

3. Какого числа отмечают каждый год праздник Покров?  


