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Тема занятия: Православный праздник-День Святой Троицы(День 
сошествия Святого Духа)

Цель занятия: Познакомить детей с историей праздника Святой 
Троицы и народным восприятием этого христианского праздника. 
Активизировать словарь словами по теме этого праздника.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Вступительное слово воспитателя.
Ровно через 50 дней после Воскресения Господня (Пасхи) празднуют 
православные христиане Святую Троицу. Великий праздник, 
красивый праздник.
После Вознесения Господа с горы Елеонской апостолы вернулись в 
Иерусалим. Прошло десять дней и наступил праздник 
Пятидесятницы.
По заповеди своего Господа апостолы ожидали силы Свыше, коя 
укажет им, что им следует делать дальше. Все они вместе и 
единодушно пребывали в молитве, все, как один человек, как одна 
душа.
Было около трех часов дня (примерно девятый час утра по 
современному счету). Внезапно с самих небес, с высоты, раздался 
невероятный шум, напоминающий вой и гул от несущегося ветра, 
шум наполнил весь дом, в котором находились ученики Христова и 
Дева Мария. Люди стали молиться. Огненные языки заиграли между 
людьми и начали останавливаться на мгновения на каждом из 
молящихся. Так апостолы исполнились Духа Святого, вместе с 
которым они получили и удивительную способность говорить и 
проповедовать на многих языках, прежде им 
неизвестных...Исполнилось обещание Спасителя, Его ученики 
получили особую благодать и дар, силу и способность нести учение 
Иисуса Христа. Считается, что Дух Святой сошел в виде огня в знак 
того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать 
душу.
По случаю праздника Иерусалим был переполнен паломниками, 
съехавшимися со всех концов Римской империи. Странный шум из 
дома, где находились ученики Христовы, заставил сбежаться к этому 



месту сотни людей. Собравшиеся изумлялись и спрашивали друг 
друга: «Не все они галилеяне? Как же мы слышим каждый свой язык, 
в котором родились? Как они могут говорить нашими языками о 
великих делах Божиих?»
Тогда апостол Петр, встав вместе с остальными одиннадцатью 
апостолами, сказал, что на них сошел Дух Святой, как это и было 
предсказано Иисусом Христом. Многие из слушавших проповедь 
апостола Петра в этот момент уверовали и приняли крещение. 
Апостолы же разошлись по разным странам для проповеди всем 
народам.
Та благодать Святого Духа, которая была явно преподана апостолам, 
в виде огненных языков, теперь подается в нашей Святой 
Православной Церкви невидимо-в ее святых таинствах, через 
преемников апостолов- пастырей церкви: епископов и священников.
Праздник Святой Троицы установлен апостолами.


