
Проект «Твори добро» 

 

      «Не объясняй мне, что такое доброта, ты доброе твори - и я пойму тогда» 

 

Тип проекта: социально-личностный, краткосрочный. 

Срок реализации проекта: с 29.01 по 06.02.2020 г.      6 февраля день памяти Ксении 

Петербургской 

Участники проекта: воспитатель Рябышева И.А, дети старшей группы, их родители. 

Цель проекта: познакомить детей с жизнью и христианским подвигом юродства 

Блаженной Ксении Петербургской во имя любви к ближнему. 
Задачи проекта: 

Обучающие: 

Расширять знания детей о людях, оставивших значимый след в истории страны; 
уточнить представления детей о добрых и злых поступках и их последствиях 

Развивающие: 

На примере жития святой блаженной Ксении Петербургской раскрыть такие 

нравственные категории, как забота о близких, щедрость, милосердие, доброта; 

учить детей быть внимательными к своим сверстникам, к близким людям, совершать для 

них добрые дела. 

Воспитывающие: 

Воспитывать уважение и сострадание к Божьим людям, зародить в душах детей желание 

заниматься благотворительностью;  желание оставлять «добрый след» о себе в сердцах и 

душах других людей. 

Актуальность проекта: совершенствование процесса нравственного воспитания детей – 

важная задача дошкольной педагогики на современном этапе развития нашего общества. 

Немаловажное место в нем занимает вопрос о формировании у детей представлений       о 

нормах морали, регулирующих отношения человека к окружающим людям. 

Наши дети маленькие почемучки. Поэтому, нашей целью стоит ознакомить детей       с 

определением понятия «добро», его разными проявлениями и составляющими; 

формировать у детей ценностное отношение к собственной жизни, к другим людям, 

пробуждать и стимулировать у детей желание «творить добро». 

Доброта – способность сопереживать, помогать людям. Доброта помогает нам  понять, 

насколько наши поступки влияют на других людей. Любовь и терпение способны 

«оживить» сердца, сделать их любящими и добрыми. 

 

 

Планирование работы с детьми 

 

 

НОД  

(беседы, рассказы воспитателя) 

Совместная деятельность детей    

с воспитателем 

Чтение художественной 

литературы/просмотр 

мультфильмов 

29 января:  «Ксения 

Петербургская. Кто она?» 

Д/и «Копилка добрых дел» 

 

Наши добрые дела: «Как мы 

кормим птиц зимой». 

А. Барто  «Вовка – добрая 

душа»  

30 января: «Кто такие 

юродивые?» 

Этюд «Скажи доброе слово другу» 

 

Наши добрые дела: «Как мы няне 

помогали» (помощь в сервировке 

столов к обеду) 

 

К. Чуковский чтение 

«Федорино горе» 



31января:   «Жизнь Ксении 

Петербургской» 

 Д/и «Комплименты» 

 

Наши добрые дела: «Мы 

ремонтируем книжки» 

Русская народная сказка  

«Зимовье зверей» 

3 февраля:      «Праведные дела 

Ксении Петербургской» 

Этюд: «Улыбнемся друг другу» 

 

Наши добрые дела: «Мы водим 

порядок в группе» 

Мультфильм  «Жихарка» 

4 февраля:       «Кто такие 

святые?» 

Д/и «Пирамида любви» 

 

Наши добрые дела: «Как мы 

говорим друг другу комплименты» 

В. Маяковский  «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

5 февраля:     «Легенды о Ксении 

Петербуржской» 

Этюд: «Добрые ладошки» 

 

Наши добрые дела: «Как мы друг 

другу помогаем» 

Мультфильм: «Давайте жить 

дружно!» 

6 февраля:     «День памяти 

святой Ксении Блаженной» 

Театральная гостиная (сценки): « В гостях у бабушки», «В лавке», 

«Извозчик», «Младенец», «На стройке». 

Творческая мастерская: 

1. Оформление фотовыставки «Наши добрые дела»  

2. Изготовление «Шкатулка добрых слов» (каждый день недели заполнять шкатулку добрыми 

«волшебными» словами). 

 

 

   Приложение 

«Ксения Петербургская. Кто она?» 

 

Беседа № 1 «Знакомство с Ксенией Петербургской (Блаженной) 

 

Ход беседы: 

Воспитатель: 

На Смоленском кладбище Васильевского острова в центре Петербурга находится одно     

из самых почитаемых православными петербуржцами мест – часовня блаженной Ксении 

Петербургской. Здесь похоронена блаженная Ксения – покровительница Санкт-

Петербурга  

Слайд  «Часовня блаженной Ксении Петербургской» 

Три покровителя были у нашего города — Александр Невский, Иоанн Кронштадтский и 

Ксения Петербургская. 

Александр Невский покровительствовал государственным мужам и православному 

воинству, 

Иоанн Кронштадтский — духовным лицам.  

А Ксения Петербургская,  заботится о простых людях, о тех, для кого она была 

единственным воплощением живой веры. Она заступница  вдов и сирот, покровительница 

семей, душа окраинного Петербурга; к ней сбегались со всего города студентки, 

школьницы, прибегали и матери, молясь за больных детей. 

 
Ксения Петербургская – одна из самых любимых русских святых. Икона ее – не 

редкость в православном доме. А на могилке блаженной на Смоленском кладбище   в 

Петербурге всегда многолюдно. 

 

     Слайд «Три покровителя» 

 



 «Скорая помощница» — звали ее в Петербурге. И действительно, молящийся  у Ксении       

не успевал и домой прийти, как в жизни его наступал счастливый поворот. 

Петербургской её назвали потому, что она жила в Санкт-Петербурге на Петербургской 

(ныне Петроградской) стороне. Когда то здесь была бедная окраина города: не мощеные  

улицы и дощатые заборы, лужи, в которых плавали утки, канавы, заросшие болотной 

травой, одноэтажные, окружённые кустами акаций деревянные домики, где жили бедные 

чиновники и военные, крошечные лавчонки, торговавшие чаем, пряниками, ситцами.     И 

была здесь странная улочка. Забредал сюда какой-нибудь прохожий и с удивлением 

узнавал, что называется она «Андрей Петрович». На вопрос, откуда взялось такое 

странное название, местные жители рассказывали ему удивительную историю. 

 

В полдень ли ясный, 

Ночью безлунной 

Ксения шла по дорогам. 

Люди считали ее безумной, 

Нищенкой темной, убогой. 

В нее швыряли комьями грязи, 

Ругали дурными словами, 

Не замечая чудесной связи 

Юродивой с Небесами. 

Добрые люди, ее жалея, 

Давали и деньги, и пищу. 

Она ж, оставив себе копейку, 

Все раздавала нищим.  

Вопросы: 

1. Как вы думаете, почему люди относились к Ксении Блаженной по-разному? Злой 

человек не может сопереживать другим людям. Только добрые люди могут придти        на 

помощь. 

2. О ком заботилась Ксения Петербургская? 

О простых людях. Она была  заступницей  вдов и сирот, покровительницей семей. 

 

Беседа № 2 «Кто такие юродивые?» 

Воспитатель: Кто такие юродивые? Это не больные, не ненормальные люди, хотя они 

ведут себя так, что многие принимают их за сумасшедших. Юродивые - это святые, 

которые нарочно скрывают свою святость под видом неразумности. Только очень 

хорошие и простые люди угадывают в странных действиях и словах юродивых глубокий 

смысл. С давних пор встречались на Руси странные люди. Одетые в лохмотья, едва 

прикрывавшие тело от ветра и дождя, жили они лишь подаянием. Одни из них скитались 

по белу свету  из селения в селение, из города в город. Иные жили всегда на одном месте; 

не жили — ютились где-нибудь под мостом или в укромном уголке на задворках...    О 

чём - то плакали, о чём-то молились... И вели эти безумные на вид люди странные речи. 

Но речи эти, дивился народ, часто оказывались пророческими. Имели эти люди особый 

дар — видеть насквозь каждого человека и знать, что с ним случится в будущем. А иногда 

они предсказывали даже судьбу страны. Народ называл таких людей юродивыми, или 

блаженными. И было их немало. 

Таким юродивым был Василий Блаженный при Иоанне Грозном, который обличал 

жестокость царя и которого сам царь Грозный не смел казнить. Такой юродивой стала и 

блаженная Ксения. 

Не всегда юродивыми становились по собственной воле, сознательно обрекая себя на этот 

высокий духовный подвиг. Случалось и так, что постигала человека какая-то беда, 



страшное потрясение переживал он — и в одночасье ломалась жизнь, менялась судьба.     

И человек, прежде ничем не отличавшийся, обыкновенный, становился вдруг юродивым.  

Именно так произошло с Ксенией Петербургской. 

Никто не знает ни даты ее рождения, ни даты смерти. Известно лишь только имя и 

отчество: Ксения Георгиевна. Она была женой полковника Андрея Федоровича Петрова, 

певчего при дворе Елизаветы Петровны. Когда Ксении было 26 лет от роду, Андрея 

Федоровича настигла внезапная смерть без покаяния. Событие это настолько потрясло 

Ксению, что она тут же отказалась от собственной личности, всем знакомым говорила, что 

умерла раба Божия Ксения, а Андрей Федорович, напротив, жив и здоров.… Тут же она 

оделась в одежду мужа (и проходила в ней еще несколько лет, а когда она истлела, 

никогда не надевала ничего, кроме красной юбки и зеленой кофты: цвета формы 

Преображенского полка). Зимой она носила на босу ногу рваные башмаки, а голову 

повязывала простым белым платком. Дом свой Ксения Георгиевна, весь полностью отдала 

стоявшей у нее на квартире Параскеве Антоновой, а все имущество раздала нищим. С тех 

пор откликалась она только на имя Андрей Федорович.  

Вопросы: 

1. Как вы понимаете слово «юродивый»?  Это святые люди, которые жили жизнью других 

людей, заботясь о них. 

2. Как называла себя Ксения Блаженная? Именем своего умершего мужа Андрей 

Федорович. 

3. Как выглядела Ксения? Она носила красную юбку и зеленую кофту. На босую ногу 

надевала рваные башмаки. Голову повязывала белым платком. 

4. Почему это случилось? Она отдала свой дом и все имущество. 

5. Для чего она это сделала? Чтобы быть свободной и чтобы помогать людям. 

 

Беседа № 3 «Жизнь Ксении Петербургской» 

Воспитатель: 

Что вы знаете о Ксении Петербургской? На какое имя она откликалась? Почему? 

Все жалели Ксению — когда-то счастливую, а теперь от горя безумную, нищую, — 

говорили с ней ласково, угощали её, подавали милостыню. Но она брала лишь «царя на 

коне» — копейку, на которой отчеканен был Георгий Победоносец, поражающий дракона.  

Да и эту копейку тут же отдавала какому-нибудь нищему. Все обиды и печали сносила 

Блаженная Ксения безропотно, и лишь однажды, когда стала она уже почитаться 

окрестными жителями за святого человека, угодницу Божью, пришлось обитателям 

Петербургской стороны увидеть её в страшном гневе. Ватага мальчишек, которые 

испокон веков любят дразнить слабых и беззащитных, не ограничиваясь словами, 

принялась швырять в юродивую комья грязи и камни. И тогда — единственный раз в 

жизни — смиренная угодница, подняв свою палку-посох, сама набросилась на обидчиков, 

тут же обратившихся в бегство. Испугались не только мальчишки, но и их родители — 

издревле на Руси смертным грехом почиталось обидеть юродивого. Что сказали они 

своим детям, какой суд и расправу над ними учинили — неизвестно, только с той поры 

блаженную больше никто никогда не обижал... 

Чаще всего бродила Ксения по Петербургской стороне — то заглянет к знакомым, зайдёт; 

а на ночь куда-то исчезала. В конце концов, горожане решили разузнать, где же ночует 

юродивая. Удалось выяснить, что уходила она на ночь за город, в поле, и там до рассвета 

молилась...       

Вопросы:       1. Какой была жизнь Ксении?  2. Каждый ли человек может выбрать себе 

такую жизнь?         

   Беседа № 4 «Праведные дела Ксении Петербургской»        



Воспитатель:      Много добрых дел сделано для простых людей Ксенией Петербургской, 

которые нуждались в ее помощи. Вот некоторые из них.  

В то время на Смоленском кладбище шло строительство новой каменной церкви — 

взамен старой, деревянной. Стены поднялись уже высоко, так что каменщикам 

приходилось сначала поднимать кирпич на леса и только после этого продолжать вести 

кладку. Строительство храма — дело богоугодное, и блаженная Ксения надумала помочь 

строителям. По ночам носила она кирпичи и складывала на лесах. Поутру приходили 

мастеровые — и понять не могли, как это происходит. Наконец решили узнать, кто же 

этот невидимый помощник. Вот тогда-то и стало всем известно, что тяжкий этот труд 

исполняла известная всей округе юродивая Ксения.       

Мало-помалу горожане стали понимать, что Ксения не обычная нищенка, каких много 

было тогда в Петербурге, а особенная. Где ни побывает она, туда потом приходит удача. 

 

Купцы подметили — если Ксения зайдёт к кому из них в лавку и угостится пряником, 

сразу же лавка начинает отлично торговать.  

Подвезёт кто-нибудь из извозчиков Ксению хоть на несколько шагов — и целый день 

после этого ему попадаются богатые седоки. Поэтому они наперебой зазывали к себе 

Ксению — и доброе дело совершить, и удачу залучить.  

 

Матери замечали: покачает Ксения ребёнка, приласкает больного младенца, тотчас 

плачущий успокоится, а больной вскоре выздоровеет.  

 

Вот почему, когда Ксения проходила мимо домов, двери распахивались, и хозяева как 

долгожданную гостью приглашали её зайти. Но главное, вот на что обратили люди 

внимание: своими странными речами Ксения предсказывала людям, что с ними 

произойдёт, и указывала при этом, как им надо поступать. 

 

Как-то раз шла Ксения к Параскее Антоновой — той самой, которой дом подарила. 

Антонова была женщиной одинокой, не дал ей  Бог ни мужа, ни детей. В то утро сидела 

она у себя в горнице, занимаясь рукоделием. Как всегда, не снимая с плеч котомки, 

Ксения быстро сказала с порога: 

— Вот ты сидишь, чулки штопаешь и не знаешь, что тебе Бог сына посылает. Иди скорей 

на Смоленское кладбище. 

 

Не близок путь с Петербургской стороны до реки Смоленки. Однако Антонова бросила 

все домашние дела и отправилась на кладбище. Шла, шла и только завернула на Камскую 

улицу, что ведёт на Смоленское кладбище, как прямо перед ней извозчик сбил 

беременную женщину. Несчастная прямо на улице разрешилась от бремени и тут же 

скончалась. Антонова взяла новорождённого на руки и с ним вместе вернулась домой. 

Отца ребёнка найти так и не удалось. Антонова сама вырастила мальчика, воспитала его, и 

он всю жизнь почитал её как родную мать. 

Какими словами можно назвать поступки Ксении Петербургской? Доброта, милосердие, 

щедрость, любовь. 

 

 

 

Беседа № 5 «Кто такие святые?» 

Показать икону Ксении Петербуржской 



Воспитатель:      Вы узнали,  кто изображен на иконе? Ксения Петербургская 

(Блаженная).   Не так давно эту наиболее любимую народом Хранительницу города 

признала и официальная церковь. Блаженная Ксения, или Ксения Петербургская, как ее 

называют   в народе, была канонизирована и причислена к лику святых.  

Кого же православная церковь называет святыми? 

Святой – это светлый человек. В его душе нет ничего тёмного, никаких недобрых 

замыслов, никаких злых чувств. Святой щедр – он может отдать последнюю рубашку 

бедному. Святой сдержан во всём: в словах, в поступках. Говорит он мало, а больше 

слушает других. К себе он относится строго: спит на жёстком, укрывается не тёплым 

одеялом, а совсем тоненьким. Потому, что не хочет разнеживаться. Поэтому он как воин - 

всегда готов встать ночью и идти туда, куда зовёт его Бог. Если вдруг кто-то заболел – 

святой не станет говорить: «Дайте мне выспаться, наконец!». Нет, он сразу встанет и 

спешит на помощь больному в мороз и стужу. А придя к больному, ухаживает за ним, 

утешает ласковыми словами. И спит рядом на стуле. Так святые помогают не только 

своим близким, но и незнакомым людям, потому, что для них нет чужих, а все – родные. 

Поэтому сердце святого наполнено любовью. И не только к людям, а ко всему живому. 

Святой человек никогда не обидит живое существо и не ударит его. Святые по-разному 

прославляют Бога в своей жизни, но все они поступают только так, чтобы Ему угодить. 

Поэтому их ещё называют угодниками Божьими. 
 

Вопросы:        1. Можно ли всех добрых людей назвать святыми?        2. Продолжите 

святой – это … светлый человек.      3. Расскажите о делах и поступках святой Ксении 

Петербургской.  

 

   Беседа № 6 «Легенды о Ксении Петербургской» 

 

Воспитатель:     Давно уже нет Ксении Петербургской. Но существует много 

современных легенд       о появлении Ксении в «живом» обличье. Считается, что в 

тяжелые, критические для города и страны времена она спускается  с небес и лично 

помогает нуждающимся. Огромное количество воспоминаний о чудесном спасении, 

подаренном хрупкой пожилой женщиной в платочке, принадлежит времени Великой 

Отечественной войны и ленинградской блокады.  

 

В память о Ксении, об имени, которым назвала она себя по смерти мужа, и получила — 

хоть и не совсем точно — своё имя улица «Андрей Петрович». Проходили годы... 

Сменялись поколения... В прошлом веке появились на Петербургской стороне каменные 

дома, а улица эта получила новое, по сей день сохранившееся название — Лахтинская. 

 

Седой туман клубится над Невой, 

От фонаря ложится тень косая, 

И женщина бредет по мостовой, 

В лохмотьях ветхих, нищая, босая. 

Нет у нее ни пищи, ни угла. 

Под каменным мостом она ночует. 

Сгущается и леденит сырая мгла. 

Дождь моросит, из подворотен дует. 

Санкт-Петербург и мрачен, и суров, 

Прохожие скользят, как будто тени, 

Скрываясь в темной глубине дворов, 

Блаженной рядом не заметив, Ксении. 



В окне последний огонек погас, 

Пустой трамвай пронесся быстро мимо. 

Идет святая, молится за нас 

И помогает городу незримо. 

 

Как вы думаете, правда ли это? Рассуждения детей. 

 

Воспитатель: 

Хотелось бы верить всему этому, потому что человеку всегда легче, когда есть на кого 

опереться. 

Говорят, как и прежде, помогает она многим.  

Говорят, что покровительствует она городу и, если нагрянет беда, защитит его.  

Говорят, будто и сегодня бродит она по Санкт-Петербургу — старая, бедно одетая 

женщина, похожая на обычную пенсионерку  с палочкой.  

Иной раз она является доброму человеку и подаёт полезный совет, в другой — предстаёт 

перед человеком дурным и стыдит его. А порой - просто сидит где-нибудь одиноко  на 

скамейке в садике и о чём-то плачет.  

Ксения Блаженная является покровительницей  нашего города. Она желает нашему городу 

и его жителям добра и мира, а значит и нам с вами. 

 

А что каждый из нас может уже сейчас сделать доброго, благого для людей?  

 

Воспитатель: 

Каждому из нас под силу совершать благие дела, главное иметь желание. Человек может и 

должен помогать тем, кто нуждается, тем, кто рядом с нами. Оглянитесь вокруг, 

наверняка, у вас по соседству есть одинокие старушки, о которых некому позаботиться, 

сбегайте ей за хлебом, сходите в аптеку за лекарством, уступите пожилому человеку 

место в автобусе, скажите добрые слова чужой бабушке, покормите бездомного котенка, и 

т.д. Конечно, вы еще малы делать такие дела самостоятельно, но вы можете предложить 

родителям, чтобы они вместе с вами оказали помощь нуждающимся. Главное – увидеть 

человека, который нуждается в помощи. Всегда найдется дело для доброго сердца. 

 

Домашнее задание: дома с родителями придумать пожелание нашему городу и его 

жителям. 

    Игры, которые учат доброте 

Игры для детей существуют самые разные – одни развивают память, другие речь 

малыша, третьи воображение. В этом множестве существуют игры, развивающие 

нравственные качества ребенка и помогающие ему отличать плохие поступки от 

хороших. 

«Копилка добрых дел» 

Вырежьте из цветной бумаги кружочки или сердечки. В конце каждого дня предложите 

ребенку положить в «копилку» столько кружочков, сколько добрых дел он сегодня 

совершил. Если малыш затрудняется, помогите ему найти это доброе дело даже в 

малейших положительных поступках. Такая игра будет стимулом у крохи совершать что-

то хорошее. 

 

«Комплименты» 

Предложите детям сесть в круг лицом и взяться за руки. Каждый ребенок должен сказать 

что-то доброе и приятное своему соседу, сидящему рядом. Тот, кому предназначена 

похвала, говорит: «Спасибо, мне очень приятно». И дальше он говорит комплимент 

следующему ребенку. Когда малыш затрудняется что-то сказать, взрослый должен ему 

помочь найти нужные слова. 



«Пирамида любви» 

Вспомните вместе с детьми о том, что все мы что-то любим. У кого-то это семья, у кого-то 

кукла, а некоторым просто нравится мороженое. Предложите детям построить пирамиду 

любви. Взрослый начинает ее строить, называя то, что он любит и кладет руку в центр. 

Затем каждый из детей называет то, что ему нравится или вызывает симпатию и кладет 

свою руку сверху. Таким образом, получилась целая пирамида. 

 

       6 февраля день памяти Ксении Петербургской 

С любовью и благодарностью мы вспоминаем тех, кто жил во имя Отечества и 

Православной веры, кто и после смерти хранит, исцеляет и наставляет.  

     

      Сценка «В гостях у бабушки» 

 Действующие лица: бабушка, внуки: Даниил, Елена.  

        Звучит звон колоколов 

Бабушка:        Колокола звонят, служба начинается. А какое сегодня число, внучек?  

Даниил:       6 февраля. 

Бабушка:      Время-то летит! Ведь совсем недавно праздновали Рождество Христово, а 

уж февраль     на пороге стоит! 6, говоришь? Да ведь сегодня день памяти святой 

Блаженной Ксении Петербургской.  

(Зажигает свечу перед иконой Ксении, приносит книги о святой, кладет на стол). Может 

быть, помните, что означает имя Ксения?  

Лена: Конечно, помним, бабуля! Это имя означает «странница, скиталица». 

Бабушка:    Блаженная Ксения и в самом деле 45 лет вела жизнь странницы в своем 

родном городе.      А где она родилась, знаете? 

Даниил:   В Петербурге, поэтому ее и называют Петербургской.  

Лена:  А вот почему Ксению называли Блаженной?    Бабушка:     

Блаженный – счастливый, пребывающий в молитвенном общении с Богом, угодник 

Божий. Так называют и юродивых.  Они добровольно отказывались от удобств и благ 

жизни земной. 

Даниил:  А я тоже слышал, что юродивые – особенные люди. Это святые, отмеченные 

Божией печатью, народ почитает их и называет любимцами Божьими. Русская церковь 

знала многих юродивых: среди них Василий Блаженный, и Ксения Петербургская. 

Бабушка:       Ты права, внучек! Юродство – один из труднейших подвигов христианского 

благочестия. Человек, по воле Божией избравший для себя такой путь, отрекается от всего 

земного, оставляет свой дом, забывает о теплом уюте.  

Он становится нищим, не знающим, где приклонить свою голову, ходит в лохмотьях и 

босой. Но самое главное, дорогие мои, что юродивый отказывается и от обычного 

употребления разума, принимая вид безумного человека!  

Лена:       Бабушка! Но ведь юродивые были людьми поистине мудрыми и, принимая вид 

безумных, находились в здравом уме.  

Бабушка:     Да, это верно! Эти святые приносили неоценимую жертву: отказывались от 

лучшего украшения человека – разума. Поступали они так из великой любви к Господу 

Богу и получали от него в дар прозорливость и истинную мудрость. 

Лена:  Неужели Ксения Петербургская была такой? Что произошло в ее жизни? Почему 

она отказалась от всего, что так дорого нам? 

Бабушка:     Давайте вместе вспомним о жизни и подвиге юродства Блаженной Ксении 

Петербургской. 

 
 

   Сценка «В лавке» 

Хозяин лавки: 



Зайди, матушка, возьми себе товар, какой душе угодно. 

Ксения:  

Благодарствуйте, люди добрые, я возьму себе один пряничек. 

Покупатель:  

Да что это ты нищенку себе в лавку зазываешь? 

Хозяин лавки:  

Разве ты не знаешь, это Блаженная Ксения. Если она в лавку к кому зайдет, да возьмет 

какую-нибудь вещь, то весь товар скоро распродастся, а хозяин хорошую прибыль 

получит. 

Воспитатель: 

Увидев блаженную Ксению на улице все извозчики, наперегонки мчались к ней на своей 

пролетке. 

  Сценка «Извозчик» 

Извозчик: 

Андрей Федорович, сделай милость, позволь я тебя повезу. 

Ксения: Да мне и ехать-то некуда. 

Извозчик:  

Ну, хоть присядь в мою коляску, ну хоть несколько шагов проедь. Ведь ты приносишь 

удачу. Все извозчики говорят, что после тебя весь день проходит отлично, человек 

хорошую выручку делает. 

  Сценка «Дети» 

Женщина 1:  

Здравствуй, голубушка, как ваши дела? 

Женщина 2: 

Да все, Слава Богу, да только дочка часто болеет, уж и не знаем, как ее вылечить. 

Женщина 1: 

Это тебе надо к блаженной Ксении подойти, попросить благословить малышку. Люди 

рассказывают, что если Блаженная приласкает ребенка, по голове его погладит, то 

ребенок сразу выздоровеет, и будет расти крепким и счастливым.  

Женщина 2: 

А где мне ее найти? 

 

 

Женщина 1: 

Найти ее можно только на улицах города, а постоянного места жительства у нее нет. 

Воспитатель: 

Кроме того, блаженная Ксения обладала и даром прозорливости, который помог многим 

людям, почитающим ее святой.  

Однажды приходит Ксения к своей знакомой Параскеве Антоновой, которой она раньше 

подарила свой дом. 

     Сценка «Младенец» 

Параскева Антонова:      Здравствуй, Андрей Федорович, проходи, отобедай с нами. 

Ксения:       Вот ты тут сидишь да чулки штопаешь и не знаешь, что тебе Бог сына послал! 

Иди скорее на Смоленское кладбище! 

Параскева Антонова: Что здесь случилось?      Прохожая:        Тут такая беда 

приключилась! Беременная женщина попала под колеса повозки. Тут же    у нее родился 

мальчик, а сама женщина умерла. Младенец сиротой остался. Вот горе – то, какое! 

Параскева Антонова:        Я возьму сироту себе, выращу его как родного сына. Будет он 

мне помощником и отрадой. Ведь сама блаженная Ксения мне его нарекла. 

Воспитатель: 

Однажды Ксения зашла в гости к своим знакомым – матери и дочери Голубевым. Молва       



о строгой жизни Блаженной Ксении, об ее благих делах, об ее доброте, смирении, об ее 

чудном даре прозорливости – широко разнеслась по Петербургу. Все стали смотреть   на 

нее как на угодницу Божию, все стали не только жалеть ее, но и уважать, считая ее 

покровительницей Петербурга.   

Седой туман клубится над Невой,  

От фонаря ложится тень косая,  

И женщина бредет по мостовой  

В лохмотьях ветхих, нищая, босая.  

Нет у нее ни пищи, ни угла.  

Под каменным мостом она ночует.  

Сгущается и леденит сырая мгла.  

Дождь моросит, из подворотен дует.  

Санкт-Петербург и мрачен, и суров,  

Прохожие скользят, как будто тени,  

Скрываясь в темной глубине дворов,  

Блаженной рядом не заметив, Ксении.  

В окне последний огонек погас,  

Пустой трамвай пронесся быстро мимо.  

Идет святая, молится за нас  

И помогает городу незримо.  

Воспитатель:     Ксения не только словами, но и делами помогала людям и всему городу.      

     Сценка «На стройке» 

Мужчина:      Что вы шумите, люди добрые? 

Рабочий 1:       Да вот чудеса случаются на нашей стройке. Мы строим каменную церковь 

здесь на Смоленском кладбище. Так, кто-то каждую ночь натаскивает целую гору 

кирпичей     на верх строящейся церкви. 

Рабочий 2: Говорят, что видели здесь хрупкую, бедно одетую женщину. Да только разве 

под силу выполнить женщине такую работу? 

Мужчина:        Да это Блаженная Ксения трудиться здесь во славу Божью.   Воспитатель:    

Так прожила Блаженная Ксения 45 лет. После смерти Ксения была похоронена близ 

Смоленской церкви в Санкт-Петербурге. 

И поныне верующие православные христиане приходят на Смоленское кладбище к 

часовне, воздвигнутой на месте погребения святой, чтобы поклониться ей.  

За все ее добро и сострадание к чужим незнакомым людям Блаженная Ксения 

Петербургская почитается святой покровительницей Санкт-Петербурга.  

Но ведь Ксения Петербургская давно умерла. Почему люди до сих пор помнят о ней? 

 

И после своей смерти Ксения продолжает дела милосердия, продолжает творить добро,  

и по сей день молиться за нас, всех людей, ходатайствует за нас перед Богом, помогает 

верующим во многих нуждах. И много чудес совершается по молитве к ней.  

Дома вы написали пожелания нашему родному городу Санкт-Петербургу и его жителям. 

Эти пожелания я разместила на кирпичики, для того, чтобы построить стены строящегося 

храма. Храма Доброты. 



Давайте узнаем  ваши пожелания.  Теперь пусть каждый из вас возьмет  свой кирпичик  и  

начнет закладку будущего храма Доброты. Дети выполняют задание.  

Воспитатель:    Каждый день, делая добрые дела, мы будем строить храм Доброты. И 

тогда наш город станет краше, а люди добрее. 

 

 


