
«Егорьев день» 
(познавательно-игровая программа для детей) 

Цель: Дать эмоциональное представление о праздновании этого праздника, обычаях, 
традициях; способствовать формированию нравственных качеств через ознакомление с 
христианскими заповедями. 

Задачи: 

1. Передача положительного духовного опыта поколений через специфику 
празднования Егорьего дня на Нерехтской земле. 

2. Воспитание бережногоотношения к  художественному наследию малой родины. 
3. Погружение участников праздника в атмосферу народного гуляния с помощью 
различных видов искусства (музыка, танец, песня, игра на народных 
инструментах и др.). 

      4.   Взаимодействие ребенка с различными формами местного фольклора 
      5.Осознание детьми глубокой связи традиций, обрядов, народных инструментов с       
русской природой. 

Участники: воспитанники детского объединения «Горенка», 

педагоги Дома детского творчества, родители, классные руководители. 

Время проведения: 6 мая 12 час, 15.00 час. 
    
Место проведения: актовый зал и открытая площадка Дома детского творчества. 

№ 
п/п

Этапы Содержание Примечание



1 Подготовите
льный 

- Изучение истории русского праздника и 
специфики его проведения на Нерехтской 
земле(интернет, музейные материалы, 
беседы с жителями сел Нерехтского 
района); 

- Отбор познавательного материала по теме; 
- Подбор музыкального и игрового  
материала; 
- Разработка сценария; 
- Репетиции сценарной части. 

Просмотр мультфильма «Быль о Егорьевой 
горе» 

- Организационные встречи с участниками 
программы  

-  Побор и изготовление костюмов для 
театрализованного представления, 
реквизита для игр; 

- Изготовление декораций для оформления 
площадки проведения:изображение Георгия 
Победоносца, костюмы, плакаты с 
пословицами: «Не бывать на Руси святой 
без Егория», «Пришла весна, а с ней и 
зеленая трава», «Весна не наступит, пока не 
придет праздник Егория –землепашца». 

Чупина Т.Г. 
воспитанники д\о 
«Горенка» и 
родители 

Чупина Т.Г., 
Максимова Е.М, 

Мультфильм 
студии экранного 
творчества ДДТ 
«Автограф» - 
«Быль о Егорьевой 
горе» (см. 
приложение на 
диске) 

Педагоги детских 
объединений ДДТ, 
классные 
руководители МОУ 
СОШ №2,3, 
школы-гимназии, 
родители 
Чупина Т.Г., 
родители и 
классные 
руководители 

Пудник Т.Н. 
Чупина Т.Г. 



2 Основной ХОД ПРАЗДНИКА 

1 Ведущий:Здравствуйте, гости дорогие! 
Сегодня мы с вами продолжим путешествие  
по страничкам народных праздников.  
А собрались мы сегодня  в этой светлице в 
честь большого праздника Егория Вешнего 
– Георгия Победоносца  

Празднуется День Георгия Победоносца  
6 мая.  А по старому стилю – это 23 апреля, 
можно сказать самый разгар весны.  
2 Ведущий: 
Высота, высота поднебесная, 
Глубота, глубота окиян-море, 
Широко раздолье по всей земле. 
По всей земле, да светло-русской 

Как по той да по земле, 
Да на белом коне 
Едет – шествует 
Егорий да хоробрый,- 
Великий воин Христов. 

Едет – шествует, да поражает он 
Своим острым – то копьем 
Огнедышащего дракона, 
Дракона злобного, бессердечного. 

Утверждает да хоробрый Егорий 
Веру христианскую, 
Веру христианскую, 
Да православную. 

Заставляет расступиться перед собой 
Леса темные да дремучие, 
Горы высокие, реки широкие, 
Принимает он под свой покров 
Землю вольную святорусскую! 

А теперь ему да после этого 
Славу звонкую поют, 
Славу поют, честь отдают, 
Честь отдают на веки вечные! 

1 Вед:Праздник – День Егория Вешнего - 
это народно-церковный праздник.  

звучит народная 
музыка 

читают былину, на 
экране идет 
трансляция 
слайдов 



3 Заключител
ьный 
(итоговый) 

-  Чаепитие 

- Подведение итогов, рефлексия 

Педагоги детских 
объединений, 
классные 
руководители, 
родители 

Чупина Т.Г. 


