
Тема занятия: «Георгий Победоносец»
Цель: познакомить детей со святым Георгием Победоносцем, покровителем
воинов.
 Задачи:

 - закрепить знания о празднике 9 Мая;
- закрепить понятие «святые»;
- кратко изучить житие Георгия Победоносца;
-  развивать  обогащать,  активизировать  историко-культурный словарь
учащихся;
- воспитывать интерес к православной культуре.

Оборудование:  компьютер, презентация слайдов.

Ход занятия:
I. Организационный момент.
 Здравствуйте,  ребята!  Я  рада  видеть  вас  на  нашем новом  занятии:

«Христос  Воскресе!»  Сегодня  наше  занятия  я  хотела  бы  начать  с
поздравления  вас  и  ваших  родителей  с  75-летием  Победы  в  Великой
Отечественной войне. Это самая жестокая и большая война, которую знал
мир. Уверена, в ваших семьях вы отмечали этот праздник. Расскажите как?
Есть ли в ваших семьях участники Великой Отечественной войны? Можете
ли вы коротко о них рассказать?

 II Этап. Изучение нового материала.   Ребята, 75 лет назад Победа
пришлась на пасхальные дни. Пасха в 1945 году совпала с 6 мая. А это день
почитания  одного  из  самых  любимых  святых  –  Георгия  Победоносца.
Посмотрите его изображения ниже.

         



Я  уверена,  что  святой  Георгий  Победоносец  помогал  всем  нашим
солдатам. Ведь он был небесным покровителем главнокомандующего нашей
армией Георгия Жукова.

Что можно сказать про этого святого: он был молод или стар?
 Он был монах или жил «в миру», как мы?
 Как вы думаете, чем он занимался? 
Правильно, это воин. На иконе святой Георгий изображен в воинских

доспехах, на коне, с копьём и мечом – древним оружием. С кем сражается
Георгий? Да, он пронзает страшного змея (образ врагов Бога).  У его головы
изображен нимб – символ святости. Как же такой молодой воин стал святым?

Святой великомученик Георгий жил очень давно,  в 3 веке. Во времена
правления  римского  императора  Диоклетиана.  Он  был  сыном  богатых  и
благородных родителей, исповедовавших христианскую веру. Когда Георгий
был еще ребенком, его отца замучили за исповедание Христа. Получивший
блестящее образование и отличавшийся крепким телосложением, красотой и
мужеством юноша уже в 20 лет стал одним из самых близких к императору
людей.  Но,  почтив  Георгия  за  выдающуюся  храбрость  званием  воеводы,
Диоклетиан не знал еще, какой он веры.

Император  задумал  убить  всех  христиан.  Узнав  об  этом  ужасном
замысле, святой Георгий пришёл к императору и заявил:

- Долго ли тебе, царь, и вам, князья и советники, совершать злые дела и
преследовать невинных? Вы заблуждаетесь,  поклоняясь идолам. Истинный
Бог есть Иисус Христос.

Император  рассердился  и  повелел  схватить  Георгия.  Его  бросили  в
темницу  и  стали  жестоко  пытать.  После  пыток  раны  Георгия  чудесным
образом  исцелялись.  Император  гневался  еще  больше,  и  придумывал  всё
более и более жестокие наказания. 

-  Царь,  -  отвечал  Георгий,  ты  только  хулишь  Бога.  Прельщенный
дьяволом,  ты  называешь  волшебством  и  чарами  чудеса  Бога  моего,
совершенные на твоих глазах.

Видя непреклонность Георгия, император повелел отсечь ему голову.
Произошло это 6 мая.

Чтобы  быть  сильными,  по  примеру  святого  Георгия,  предлагаю
провести  разминку.  Давайте  вспомним  физкультминутку,  посвященную
воинам, защитившим нашу страну в Великой Отечественной войне:

Игра  «ПОГРАНИЧНИК НА ГРАНИЦЕ»
(Дети  встают  лицом  к  центру  перед  экраном  или  (с  помощью

родителей)  комнаты  на  небольшом  расстоянии  от  стола  или  других
предметов мебели)

Пограничник на границе
Нашу землю стережёт,     (Слегка наклоняются вперёд, левая рука на

поясе,  правая  согнута  в  локте,  ладонь  приставлена  ко  лбу   как  козырёк.
Повернуться вправо посмотреть направо, затем то же выполнить в левую
сторону)

Чтоб работать и учиться



Мог спокойно весь народ (Шагают на месте)
Охраняет наше море
Славный доблестный моряк. (Слегка наклоняются вперёд, руки
от груди разводят в стороны (брасс)
Гордо реет на линкоре
Наш родной российский флаг  (Выполняют руками 
движения над головой (крест-накрест) .)
Наши лётчики – герои
Небо зорко стерегут,
Наши лётчики – герои
Охраняют мирный труд. 
(Разводят руки в стороны.   Попеременно выполняют наклоны вправо

и влево. Выполняют «пружинку»)
Наша армия родная 
Стережёт покой страны (Шагают на месте, высоко поднимая колени,

взмахивая руками энергично) 
Чтоб росли мы, бед не зная,  (Хлопают в ладоши, приседают,  руки

вниз, встают).  
Чтобы не было войны.  Поднимают руки вверх – в стороны.)

Свидетелями чудесных исцелений святого Георгия при мучениях были
многие  люди  того  времени.  С  тех  пор  они  стали  обращаться  к  святому
великомученику, прося о помощи. 

По преданию, святой Георгий совершил множество подвигов. Из них,
как  самый  славный,  отмечается  следующий.
       На родине святого, у города Бейрута, находилось озеро, в котором жил
огромный  и  страшный  змей.  Выходя  из  озера,  он  пожирал  людей  и
опустошал окрестности. Чтобы умилостивить грозное чудовище, жители по
совету жрецов стали, бросая жребий, отдавать своих детей в жертву змею.
       Дошла,  наконец,  очередь  и  до  единственной  дочери  царя.  Девушку,
отличавшуюся невиданной красотой, привели к озеру и оставили на обычном
месте. В то время, как народ издали смотрел на царевну, ожидая ее гибели, -
вдруг явился св. Георгий на белом коне и с копьем в руке. Увидев змея, он
осенил  себя  крестным знамением  и  со  словами "Во  имя  Отца  и  Сына,  и
Святого Духа" устремился на чудовище и ударил его копьем в гортань. После
чего  велел  девушке  связать  змея  поясом  и  вести  в  город.  Люди,  увидев
чудовище,  стали  в  ужасе  разбегаться.  Но  святой  Георгий  удержал  их:

       "Не бойтесь, но веруйте и уповайте на Господа Иисуса Христа: это Он
послал меня спасти вас от змея". После этих слов святой убил змея, а жители
сожгли  чудовище.
       Увидев  это  чудо,  25000  язычников  приняли  христианство.  Также  о
помощи  этому  святому  молятся  все  военные,  спасатели.  Он  покровитель
главного города России – Москвы.

III этап. Закрепление изучение нового материала. 



Предлагаю,  для  закрепления  нашей  темы  посмотреть  мультфильм  о
самом известном подвиге великомученика Георгия, которого в народе звали
Егорием или Егором. (файл прикреплён к конспекту). А после постарайтесь
ответить на вопросы:

1. Кем был Георгий Победоносец?
2. За что император Диоклетиан заточил его в темницу?
3. Как святой переносил мучения?
4.  Какое  самое  известное  чудо  во  славу  Христа  совершил  святой

Георгий Победоносец?

Ребята, я надеюсь вы запомните всё, о чём мы сегодня беседовали и,
придя в храм, легко сможете найти образ святого Георгия Победоносца.


