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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ – великий хрис-
тианский праздник в честь чудесного явления Царицы 
Небесной. Оно произошло в одном из храмов Констан-
тинополя во время богослужения. Столица была в оса-
де, и полчища врагов готовы были ворваться в город, 
разрушить, сжечь его. Тогда во время усердной молит-
вы об избавлении от опасности юродивый Андрей и его 
ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Божию 
Матерь, которая распростерла над молящимися свое 
широкое белое покрывало – покров. Это случилось 
в середине Х века во Влахернской церкви, где храни-
лась риза Богоматери, Её головной покров (мафорий) и 
часть пояса. 

Друзья! Центр для детей и родителей «Рождество» 
представляет программу аудиоцикла  
культуролога Анастасии Абрамовой  

при участии священника Ильи Боярского  
«ПРАЗДНИЧНОЕ ДЕТСТВО» 

о праздниках Православной Церкви  
в жизни современной семьи.

Когда нам в житейских делах нужна помощь и за-
ступничество, мы просим кого-то стать нам покрови-
телем, взять нас под свой покров. Когда сами сталки-
ваемся с теми, кто отчаянно нуждается в помощи, то 
стараемся не оставить их без покровительства. Покров 
Пресвятой Богородицы – это Её молитвенное ходатай-
ство и сострадательное вмешательство в судьбы мира 
в ответ на просьбу о заступничестве.  

Покров Пресвятой Богородицы празднуется 14 ок-
тября. О том, как подготовить детей к празднику: что по-
яснить, на что обратить внимание, что почитать дома, 
что послушать, в чём разобраться, что можно сделать 
своими руками вместе с детьми, как порадовать близ-
ких в день праздника – рассказывается в аудиопро-
грамме, посвященной этой праздничной вехе.  

Буклет с наглядными материалами, о которых под-
робно рассказывается ведущими, собран нами в по-
мощь родителям.  Здесь вы найдёте:
•      Иконы праздника 
•      Тексты избранных праздничных песнопений
•      Авторские песни о празднике
•    Схема рукоделия в подарок близким «Осенняя за-
кладочка» и «Вкусные бусы»
•      Примеры осенних пальчиковых и подвижных игр к 
празднику в кругу друзей
•     Вопросы викторины «Путешествие по Покровским 
храмам мира»

Разглядывайте, беседуйте, читайте, пойте, творите!   



ИЗБРАННЫЕ  ПЕСНОПЕНИЯ 

Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров 
Твой честный, Тя бо виде святый Адрей на воз-
дусе, за ны Христу молящуюся. 

Перевод:
Величаем Тебя, Пресвятая Дева, и чтим Покров 
Твой святой, ибо видел Тебя святой Андрей на 
воздухе за нас Христу молящуюся.

Из акафистного пения Покрову
Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякого 
зла честным Твоим омофором (3 раза)

Молитва Царице Небесной
Цари́це моя́ Преблагая,  
Наде́ждо моя́ Богоро́дице, 
Прия́телище си́рых и стра́нных предстáтельнице, 
Скорбя́щих рáдосте, оби́димых 
покрови́тельнице! 
Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь,  
помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стрáнна. 
Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: 
я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе, 
ни ины́я предстáтельницы, ни благи́я 
уте́шительницы, 
то́кмо Тебе́, о Богомáти, 
я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. 
Ами́нь.

Перевод на современный русский язык:
Царица моя Преблагая, 
Надежда моя, Богородица, 
Приют сирот и странников защитница,  
Скорбящих радость, обидимых покровительница! 
Видишь мою беду, видишь мою скорбь; 
помоги мне, как немощному, направь меня, как 
странника. 
Обиду мою знаешь: разреши её по Своей воле. 
Ибо не имею я иной помощи, кроме Тебя, ни 
иной Защитницы, ни благой Утешительницы – 
только Тебя, о Богоматерь: да сохранишь меня 
и защитишь во веки веков.  
Аминь.

Тропарь Покрова Пресвятой Богородицы
Глас 4

Днесь, благовернии людие, светло празднуем, 
осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к 
Твоему взирающе пречистому образу, умильно 
глаголем: покрый нас честным Твоим Покровом 
и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Тво-
его, Христа Бога нашего, спасти души наша.

Перевод на современный русский язык:

В сей день мы, православные люди, торжествен-
но празднуем, благословляемые Твоим, Богомати, 
пришествием, и, взирая на Твой пречистый об-
раз, со умилением взываем: «Покрой нас свя-
щенным Твоим покровом и избавь нас от всякого 
зла, умоляя Сына Твоего, Христа Бога нашего, о 
спасении душ наших»



АВТОРСКИЕ ПЕСНИ О ПРАЗДНИКЕ

Покровский запев 
(А.Абрамова)

Вот и осень к нам пришла золотая,
Птицы Божии к теплу улетают,
Скоро ляжет снег на землю покрывалом, 
Матерь Божья нас от бед укрывает…

Песня об иконе Божией Матери 
(автор не установлен)

В красном углу стоят образа,
Тихо, внимательно смотрят глаза.
Матери Божией кроткий лик
Взглядом Своим прямо в душу проник.

Слышу слова: приходите ко Мне
Все, кто нуждается, все, кто в беде.
Раскрою над всеми Святой Свой Покров,
Кто Мне молиться и верить готов.

 Покров
(сл. И. Рутенина, муз. Л. Ершовой)

Слякоть пусть и бездорожье,
Не скучай, потупя взор,
Ведь над нами Матерь Божья
Простирает Омофор.
Ведь над нами Матерь Божья
Простирает Омофор.

От всего на свете злого
Лес и поле, и дома
Укрывает всех Покровом
Богородица Сама.



РУКОДЕЛИЕ В ПОДАРОК БЛИЗКИМ 

Порядок работы:
1. Вырезаем две полосы картона разного цвета, 

отличающихся немного по ширине и длине, но не 
шире ленты скотча. Наклеиваем полоски друг на 
друга – получается закладка с рамкой.
2. Выбираем понравившиеся травинки, цветоч-

ки. Вспоминаем их названия. Составляем из них 
композицию на полоске картона. Слегка прикле-
иваем растения к картону.
3. Мамы «ламинируют» закладку скотчем. Дети 

пальчиком разглаживают скотч, убирая, затирая 
все складочки, выгоняя пузырьки воздуха.

«Вкусные бусы»
бусы из ягод рябины, боярышника,  

маленьких райских яблочек…

«Осенняя закладочка»  
Предлагаем на память о лете украсить заклад-

ку сухоцветами. Необходимые материалы: 
сухие травы, мелкие листочки, цветы, засушен-
ные плоско (как гербарий); картон двух цветов; 
прозрачный широкий скотч; клей-карандаш.



ИГРАЕМ В КРУГУ ДРУЗЕЙ
(примеры осенних пальчиковых  
и подвижных игр к празднику)

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ С МАЛЫШАМИ

«Капустка»
Туки-туки-туки-тук,
Рубим вместе в десять рук (рёбрами ладоней 

стучим по столу)
Мы капусту жмём-жмём (сжимаем и разжимаем 

кулачки), мы капусту трём –трём (трём ладони)
Ты, капустка, солись (складываем пальцы щепо-

тью. Большими пальцами поглаживаем подушеч-
ки остальных пальцев, словно солим капусту)

Нам зимой пригодись!

«Огород»
Удивляется народ, 
(показываем удивление, разводя руки)
Как богат наш огород!
Здесь у нас не пусто.
Выросла капуста. 
(загибаем пальчики, называя овощи)
Вот укроп, а вот петрушка,
Это свекла и картошка,
Это тыква и горох.
Урожай совсем не плох! (хлопают в ладоши)
Репа, редька и морковка… 
(загибаем пальчики, называя овощи)
Много разных овощей.
Мы наделаем салатов 
(«режем» салат ребрами ладошек)
И наварим вкусных щей 
(показываем как размешивают щи)

«Ходит осень в нашем парке»
Ходит осень в нашем парке, 
(пальчиками шагаем по столу)
Дарит осень всем подарки: 
(показываем две ладошки сложенные вместе)
Бусы красные – рябине, 
(загибаем поочередно пальчики)
Фартук розовый – осине,
Зонтик жёлтый – тополям,
Фрукты осень дарит нам 
(прикладываем обе ладошки к груди)



ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
(по материалам авторской программы 

«Введение в традицию», СКРО «Рождество»)

Игра-эстафета «Печёный лук»
Делимся на 2 команды. Выстраиваемся двумя 

колоннами у «черты». Перед каждой на полу – лу-
ковицы по числу играющих детей. У тех, кто стоит 
первыми, в руках по ложке. Напротив каждой ко-
манды, на некотором расстоянии, стоит по стулу –  
«печки», на них – по пустой кастрюльке с двумя 
ручками по бокам. Объясняем правила эстафеты.

Задача играющих детей по команде «Печь, 
топись! Лук, пекись!» взять один лучок ложкой, 
донести до кастрюльки, не помогая рукой, по-
ложить лук в кастрюльку, передать ложку, следу-
ющему в команде. Последний участник должен, 
положив свой лук, взять кастрюльку и поставить 
её на пол перед командой: «Лук готов!»

Игра «Корзинка»  
Двое играющих поднимают соединённые руки 

(это – «корзинка»), остальные – «овощи»  
или «огород», они встают  
вместе, взявшись  
за руки.  
Пока все поют  
несколько раз  
подряд:

Корзинка, корзинка, 
плетёная спинка, 
Набери нам овощей
Для салатов и для щей.

Играющие, не размыкая рук, пробегают под 
«корзинкой», как под воротцами. В любой момент 
воротца могут опуститься и накрыть кого-то из 
играющих – он попал в «корзинку». Тогда попав- 
шийся должен назвать, что он за овощ, и его 
возьмут в «корзинку» – теперь уже поднимать и 
опускать воротца будут не двое, а трое. Так «кор-
зинка» растёт, а количество «овощей» на огороде 
уменьшается, пока не будет пойман последний. 

Игра-эстафета «Тянем репку»
На расстоянии от каждой команды – стул. 

Сажаем на него одного из участников – «репку», 
накрываем плечи желтым платочком.

Вот и репка моя,  
репка соженая,  
огороженая!..

Объясняем правила.  
По команде «Тянем – потянем,  
вытянуть поможем!» стоящий  
первым бежит к своей «репке»,  
обегает вокруг («не смог вытянуть»),  
возвращается к команде, к стоявшему за ним.  
Тот цепляется двумя руками за пояс первого, 
бегут до «репки» вдвоём, обегают, возвращают-
ся за третьим и т.д. Последний в команде в тот 
момент, когда все, держась друг за друга, обегают 
«репку», берет её за руку («вытягивает»), «репка» 
цепляется за последнего игрока. Так, держась 
друг за дружку, команда с «репкой» должна 
вернуться на исходное место и сделать это как 
можно быстрее.



Задания викторины  
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПОКРОВСКИМ ХРАМАМ МИРА»  
(по материалам авторской программы А. Абрамовой 

«Детский час» на радио «Радонеж») 
(задача – догадаться: о каком храме идёт речь  

и где именно, в какой стране он находится)

ПУТЕШЕСТВИЕ ПЕРВОЕ
•  Этот храм называют «белой лебедью» русской архи-

тектуры, красавицей, сравнивают с невестой или 
жемчужиной; 

• Храм белокаменный и очень маленький с одной глав-
кой, миниатюрный, и в то же время, такой грациозный, 

что известен своей красотой во всем мире;
           •  Он – самый первый из Покровских храмов Руси; 

•  Он древний, построен более восьмисот лет назад;
      •  А стоит он посреди лугов на реке, его так  

и называют во всём мире – упоминая  
название небольшой русской реки;

Ответ: мы оказались на реке Нерль,  
недалеко от города Владимира.  

Церковь Покрова на Нерли.
Пояснения: Лёгкая, стройная, будто 

невесомая, – такое ощущение, что она 
высечена из единого куска белого 

камня.  Храм Покрова был построен 
в 1165 году князем Андреем Бого-

любским. Он выстроил свыше 30-ти 
храмов и монастырей и установил 

праздник Покрова Божией  
Матери в ознаменование того,  

что Пресвятая Богородица  
принимает землю Русскую под  

Свой омофор, Свою защиту.

Храм Покрова
Борис Чичибабин 

Мы пришли с тобой и замерли, 
И забыли все слова 
Перед белым чудом каменным, 
Перед храмом Покрова: 
Что не камен, а из света свит, 
Из любовей,  из молитв…

ПУТЕШЕСТВИЕ ВТОРОЕ
•  Этот храм находится в самом центре Москвы,  

посреди площади; 
•  Храм необыкновенно красивый, причудливый,  

разноцветный, с восьмью большими куполами;
•  Его называют иконой в камне, иконой,  

передающей образ величия и  
несравненной красоты Царствия Небесного;

•  450 лет назад его повелел построить  
царь Иван Грозный в честь побе- 
ды над Казанским ханством;

•  Шесть лет его строили русские  
зодчие Постник и Барма;

•  В народе этот храм назы- 
вают в честь любимого  
москвичами святого 
и провидца, юродивого,  
прах которого  
и покоится в соборе;

Ответ и пояснения:  
мы оказались в самом центре  
Москвы, на Красной площади, 
у Покровского собора или  
Собора Василия Блаженного, 
как его называют москвичи.  



ПУТЕШЕСТВИЕ ТРЕТЬЕ
Теперь мы покидаем Россию. Ваша задача – догадаться, 

в какой стране мы окажемся, хотя страна – не правос-
лавная, но здесь тоже есть храм в честь Покрова,  

а значит, есть верующие православные люди. 
• Страна, где мы оказались, находится  

на островах Восточной Азии, в Тихом океане;
• Долететь до этой страны можно с нашего  

Дальнего Востока;
• Православную веру в 19-м  

веке принёс сюда  
русский святитель,  
равноапостольный  
Николай Японский; 
• Покровский храм  

находится  
в маленьком  
городе этой  

страны неподалёку  
от реки Кавабэ; 

Ответ: мы оказались в Японии.  
Пояснения. Здесь тоже есть церковь  в честь Покрова 
Богородицы – в городе Хитоёси, Япония. В располо-
женной поблизости от города Хитоёси реке Кавабэ 
проходят крещения взрослых. Так река Кавабэ ста-
новится японским Иорданом. А равноапостольный 
Николай Японский и в сегодняшней Японии один из 
самых известных русских. И самый почитаемый, даже 
среди нехристиан. Некогда святитель сам обошел всю 
Японию – город за городом, поселок за поселком, про-
поведуя слово Христово. И каждая из существующих 
сейчас православных общин Японии – по сути, его 
детище.

ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ
Мы покидаем Японию. В какой стране теперь мы ока-
жемся? Здесь тоже есть храм в честь Покрова, а зна- 
чит, есть и верующие православные люди.

• Страна, где мы оказались,  
находится в Северной Америке; 

• Когда-то здесь была могучая империя  
индейцев майя и ацтеков; 

• Столица этой  
страны  

называется  
Мехико;

– Смерды!
Можете ль церкву  
сложить,
Иноземных пригожей?
Чтоб была благолепней
Заморских церквей,  
говорю?
И, тряхнув волосами,
Ответили зодчие:
– Можем!  
Прикажи, государь! –
И ударились в ноги царю.

А как храм освятили, 
то с посохом,
В шапке монашьей,
Обошел его царь –
От подвалов и служб
До креста.
И, окинувши взором
Его узорчатые башни,
– Лепота! – молвил царь.
И ответили все:  
– Лепота!..

Дмитрий Кедрин:



Ответ: Мы оказались в Мексике.  
Пояснения. Покровский храм расположен в предместье 
мексиканской столицы в городе Непантла. В настоя- 
щее время в Мексике насчитывается около 15 тысяч 
русскоговорящих соотечественников, многие из ко-
торых постоянно или периодически посещают бого-
служения. Службы проводятся на испанском языке в 
Свято-Троицком монастыре в Мехико, принадлежащем 
Русской православной церкви за границей и в Покров-
ском храме Русской православной церкви в городе 
Непантла. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПЯТОЕ
Мы покидаем Мексику. В какой стране 

теперь мы окажемся? 
• Cтрана, где мы оказались, занимает 
целый материк;

• Здесь обитают такие 
животные как утконосы и 
ехидны, коалы, кенгуру и 
др., и такие птицы как эму, 
какаду; 

Ответ: мы оказались  
в Австралии. 
Пояснения. И здесь есть 
Свято-Покровский храм, 
в г. Сиднее.

Первым православным 
священником, 

            вступившим  
на

                   землю 
                                 Австралии, 

был иеромонах Дионисий, прибывший с русской ан-
тарктической экспедицией Беллинсгаузена на корабле 
«Восток» в 1820 году, в канун Пасхи, и совершил Боже-
ственную литургию. А в 1897 году по просьбе русско-
го консула А. Д. Путята в Сидней прибыл греческий 
священник Дорофей Вакалмароса, который и создал 
первый православный приход.

 ПУТЕШЕСТВИЕ ШЕСТОЕ 
Где мы теперь, в какой стране? 
• Эта страна занимает обширную территорию Евразии; 
• Она пролегла в трех климатических поясах – арктиче 
  ском, субарктическом и умеренном; 
• На её территории проживает более 180 народов, 
  которых объединяет общая история, культура и язык; 
• Здесь – самые красивые восходы и закаты, самые 
  величественные леса, поля и реки; 
• Православной эта страна стала в Х веке, в 988 году по   
  воле святого князя;
 
Ответ: мы вернулись в Россию.  
Пояснение и слайд-путешествие.  
Покровские храмы стоят по всей России. Они постро-
ены в самые разные времена, но схожи в одном – все 
невероятно красивы, все – украшения нашей земли.  
Это и храм Покрова на Нерли. И сразу несколько пок- 
ровских храмов в Москве. И Покровский собор в Мос-
кве на Красной площади. И храм Покрова Пресвятой 
Богородицы в Медведкове. И Покровский собор в  
Измайлово. И Церковь Покрова Богоматери в Филях. 
И храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Мар-
фо-Мариинской Обители
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