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Цель: знакомить детей с духовно-нравственными традициями русского
народа на примере дня Святого Николая.
Задачи:
Расширять кругозор посредством приобщения к искусству и национальной
культуре.
Обогащать память детей, интеллектуальные возможности, их творческую
активность, фантазию, воображение, инициативность, произвольность.
Воспитывать интерес к традициям и обычаям русского народа, приобщая к
истокам духовной культуры.
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Дети сидят за столом, покрытым скатертью. На столе образ святителя
Николая. Чудотворца, перед ним горит свеча. За столом сидят бабушка и
внуки.
Бабушка: Почти 17 веков прошло с тех пор, как на земле жил святой угодник
(т.е. помощник) Божий Николай, великий чудотворец, которого прославляет
ныне весь христианский мир за его веру, праведную жизнь и чудеса,
творимые во славу Божию.
Дети: Расскажите нам, пожалуйста, о его жизни и чудесах.
Бабушка: С радостью расскажу. Слушайте, дорогие мои!
У родителей Николая Чудотворца, Феофана и Нонны, долго не было детей.
Они молили Бога послать им сына и дали обещание посвятить его на
служение Господу. Усердная молитва благочистивых родителей была
услышана, и Господь даровал им сына, которого при крещении нарекли
Николаем. Сохранилось предание, что во время Крещения, Николай, не
поддерживаемый никем, простоял в купели три часа! Когда мальчик подрос,
родители стали учить его. Он быстро и легко научился читать. Все время он
проводил в храме в молитвах и чтении священного писания. В храме
господнем епископом посвятил Николая в священники. После этого Николай
стал вести ещё более строгую подвижническую жизнь: пост, молитва,
беспрерывное бодрствование отличали его. Когда родители умерли, Николаю
досталось большое наследство. Святой раздал его нищим и нуждающимся.
Однажды он отправился поклониться святым местам, освященным стопами
самого Иисуса Христа – господа нашего. Во время путешествия по морю
поднялась сильная буря, и только молитва святого спасла корабль и матросов
от верной гибели.
Дети читают стихотворение «В бурю»
Дима Мятлик
Вдруг откуда-то, брови нахмуря,
Черным демоном вырвалась буря!
Потемнели косматые тучи
Вихрь поднялся над морем могучий.
Денис Новиков
Ветер выл и стонал, и свистел –
Смертный ужас людьми овладел!
И упали матросы с мольбой:
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«Помоги нам, Угодник святой!»
Денис Блохин
Николай погрузился в молитву
Стихла бури жестокая битва
Стала ясной и тихой опять
Голубая бескрайняя гладь.
Бабушка: С тех пор святитель Николай много раз помогал спастись
гибнущим в море, терпящим кораблекрушение, утопающим, потому и
почитается в народе как покровитель моряков.
Поклонившись святым местам, Николай Угодник вернулся на родину, в
страну, которая называлась Ликией. Однажды, когда святой Николай стоял
на молитве, он услышал голос, сказавший ему: «Николай! Ты должен
выступить на служение народу, если желаешь получить венец от меня.
Николай Угодник понял, что чудесный голос – голос самого Господа Бога.
Святой отправился в город Миры – столицу Ликии. Здесь он жил как нищий,
не зная, где преклонить голову свою. В это время скончался архиепископ
всей Ликийской страны – Иоанн. Для избрания нового архиепископа
собрались в Миры епископы Ликийской страны.
Дети поочередно читают стихотворения.
Даша Д.
1. Епископы стояли и молились
Они с мольбою к Богу обратились:
«Как найти достойнейшего нам?
Архиепископ нужен нам».
Рита Г.
2. И вот явился ангел одному
И волю Божью передал ему:
«Кто первым в храм к заутрене войдет,
Того и примет с радостью народ!
Свет христианский принесёт в ваш край,
И будет его имя – Николай!
Богдан К.
3. Наутро первым в храм вошёл святой.
«Ответь нам, кто ты? Тайну приоткрой,
Своё предназначенье не скрывай,
Угодник тихо молвил: «Николай».
Бабушка: Собор епископов назначил Николая Угодника архиепископом
Мирликийской церкви. С тех пор святого называют Мирликийским
чудотворцем. Много чудес сотворил великий святой при жизни, много их
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сотворил и после жизни. Святитель Николай заступался за невинно
осужденных, освобождал из плена узников, спасал людей от смерти, исцелял
больных, посылал помощь нуждающимся, попавшим в беду. Святой стал
особым покровителем земли Русской. В его честь на Руси построено
множество храмов. Недаром в народе говорят: «Нет икон – как Никол», «От
Холмогор до Колы – 33 Николы». (Дети говорят).
Воспитатели исполняют песню «Храмы белые»
1. Храмы белые
Волей Божией
Люди ставили на Руси
Красоты почти невозможное
У любого об этом спроси
Красоты почти невозможное
У любого об этом спроси
2. Возле храма река неспешная
А рассвет золотой купола
Чтобы наша душа мятежная
Успокоенной здесь была
Чтобы наша душа мятежная
Успокоенной здесь была
3. И несут к ним люди печали все
Все надежды во все века
И звучат гимны венчальные
И крестится на них рука
И звучат гимны венчальные
И крестится на них рука
Бабушка: Николаю Угоднику посвящены 2 праздника 22 мая – Николай
вешний и 19 декабря – Никола Зимний. Поэтому и говорится
Дети: Один Никола с травою, а другой с зимою.
Алена З.
На Николу Зимнего первые морозы.
Разукрасят инеем ветви на березах.
Замела дорогу змейками пурга.
К нашему порогу принесла снега.
Бабушка: Из стари, главный человек на Руси – это хлебопашец, основная его
забота – о хлебе, об урожае. Крестьяне идут в храм с молитвой к Николаю
Угоднику, чтобы он даровал хороший урожай, который поможет людям
перенести холодную суровую пору. В день Николая Угодника люди
благодарят его.
Дети: За доброе лето, за ясные рассветы
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За добрый урожай, спасибо Николай!
Бабушка: А теперь, по порядку, с самого старшего передаём свечу с
пожеланием добра, по кругу.
Дети передают свечу с пожеланиями.
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