
 

Праздник «Троица на Дону» 

Цель:  

Приобщение дошкольников к ценностям православной культуры и традициям 

родного края. 

Задачи:  

 Расширение и обогащение представлений детей об обрядовой культуре 

Донского края, о православном празднике «Троица». 

 Поддержание и развитие интереса у детей к пониманию обрядов и 

обычаев, связанных с праздником 

 Воспитание у детей интереса к культуре своего края, чувства 

причастности к великому народу 

Предварительная работа: 

 Беседы о праздниках Вознесение, Троица.  

 Просмотр видео и презентаций о праздниках. 

 Разучивание закличек, потешек, стихотворений о березе. 

 Разучивание народных игр и хороводов. 

Роли: 

Хозяйка – воспитатель (в русском сарафане) 

Берёзка – воспитатель (в костюме Берёзки) 

Дети – красны девицы и добры молодцы (в русских народных костюмах) 

 

Ход праздника: 

Звучит казачья музыка 



Хозяйка: 

Улица широкая разукрашена 

Ветками зелеными, 

Лентами алыми, 

Молодцами, молодицами, 

Да красными девицами. 

Добро пожаловать, гости дорогие! 

 

Хочу вам, ребята, загадать загадку: 

Цветов много на лугах, 

Рожь золотая на полях, 

Ягоды, грибы в лесах, 

Спеют яблоки в садах. 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 

Дети: летом 

Дети:  

Если в небе ходят грозы, 

Если травы расцвели, 

Если рано утром росы 

Гнут былинки до земли. 

 

Если в рощах над калиной 

Вплоть до ночи – гул пчелиный, 

Если солнышком согрета 

Вся вода в реке до дна 

Значит, это уже лето, 

Значит, кончилась весна. 

Песня «Летом» 



Хозяйка: Ребята, какой праздник мы отмечаем? (Ответы детей) 

Да, Троица. Он празднуется на 50-ый день после Пасхи (воскрешения Иисуса 

Христа). На апостолов сошел Святой дух, который послали Бог Отец и Бог 

Сын. И получилось, что Бог показал себя в трех лицах, как Троицу – Бог Отец, 

Бог Сын и святой дух. 

Вместе они составляют единую и нераздельную Троицу, в которую мы верим. 

Символом праздника является березка – как олицетворение женского начала. 

Это традиционно женский и девичий праздник. 

На троицу украшали храмы, улицы и дома зеленью, березовыми ветками, 

цветами. А саму березку украшали венками и лентами, загадывали желание, 

водили хороводы и пели песни. 

Хоровод «Мы на луг ходили» 

Девочка: 

Каждый день я вижу  

Березку у окна- 

И нет подруги ближе, 

Милее, чем она! 

Зеленой легкой дымкой 

Окуталась весной, 

И ветер – невидимка 

Колышет лист резной. 

Хозяйка:  

Троицыно утро, 

Утренний канон, 

В роще по березкам- 

Белый перезвон! 

Звучит народная музыка «Во поле березка стояла». Выходит Березка. 



Хозяйка:  

Ой, ребята, а кто это к нам спешит?  

Берёзка: 

Это я, березка, в новом сарафане, 

Хочется мне, дети, веселиться с вами. 

С праздником вас, дети, всех я поздравляю! 

Счастья, вам, веселья, радости желаю! 

Хоровод «Во поле березка стояла» 

Дети: 

Люблю березку русскую 

То  светлую, то грустную. 

В белом сарафанчике, 

С платочками в карманчиках, 

С красивыми застежками, 

С зелеными сережками. 

Люблю березку русскую, 

Она всегда с подружками 

Весною хороводится, 

Под ветром дому клонится, 

И гнется, но не ломится! 

Хоровод «Мы вокруг березки хоровод водили» 

Хозяйка: 

А, ну, молодцы, выходите, берите ленты разноцветные и вместе с девицами 

загадывайте желание и украшайте нашу березку. 

Хозяйка несет на подносе ленты разноцветные:  

Березка, березка, завивайся, кудрявая, 

К тебе гости пришли, тебе подарки принесли. 



Украшают березку лентами.  

Березка: 

Спасибо, ребята, за украшения ваши. Да, сегодня у нас день особый - Праздник 

Троица. Слышите, птицы поют, тоже рады празднику (звучит запись «Пение 

птиц») 

Хозяйка: 

Ребята, давайте, и мы для Берёзки песню споем да хоровод заведем. 

Песня «Ай, да, березка!» 

Хозяйка:  

Хорош праздник Троицы. В этот день все дети веселились, песни пели да 

играли. 

У ворот солнцеворот, 

Выходи играть, народ! 

Народная игра «Золотые ворота» 

Игра-хоровод «Казачий хоровод»  

Хозяйка: Собирает всех детей возле берёзки. Звучит красивая плавная 

мелодия. 

Выносит поднос с угощением: 

Ио, ио, семик да троица 

Завивайся ты, берёза, 

Завивайся ты кудрявая 

Мы к тебе пришли 

Со яичками, со куличиками 

Яички-то красные 



Куличи-то сдобные! 

То, Ио, Семик, да Троица! 

Расставляют угощения вокруг берёзки на столы, приглашают детей угоститься. 

Берёзка: Пора приспела погадать на судьбу свою. Пойдёмте к реке веночки 

бросать, чтоб судьбу свою узнать. 

 Идут к импровизированной реке бросают веночки и смотрят, куда он 

поплывёт. 

 


