
ИМЕНИНЫ ИЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Сценарий для воскресной школы 

Действующие лица 

Бабушка 

Внучка Таня, Юля,подружка Тани 

Внук Саша, 5 лет  

Юля. Скоро у Тани день рождения. Здорово! Я очень люблю этот день: приходят гости, 

приносят подарки, мама накрывает стол, а на нем столько вкусных вещей! И конечно, торт. 

Саша. Я тоже люблю торт. Мне он даже приснился: большой-большой, и ешь, сколько хочешь. 

Таня. Тебе бы только сладости есть, вечно ты с конфетой в руке засыпаешь. Берешь конфетку 

из коробки потихоньку от мамы. 

Саша (смущенно). Да я только одну, мама и не заметит. (Продолжает, помолчав, таинственно.) 

А может, эту конфету мне мой святой подарил? 

Юля. Святой? Это кто же? 

Саша. Нам няня в детском саду рассказывала, что у каждого из нас есть свой святой. У него 

такое же имя, как у меня. 

Таня. Бабушка, а Саша правду говорит? 

Бабушка. Когда-то для православных людей очень важным праздником был день именин. Этот 

день был выше дня рождения. День именин считался праздником духовным, а день рождения — 

земным. Поэтому в те далекие времена день рождения люди и не праздновали, порой даже и не 

помнили своего дня рождения. А вот именины отмечали радостно и торжественно. 

Таня. Бабушка, расскажи, почему так говорят — "именины"? 

Бабушка. А вот почему. Раньше имена давали детям в церкви при крещении. Ребенка называли 

в честь того святого, на день памяти которого приходилось крещение. В церковном календаре 

помечены дни чествования каждого святого. Многие святые когда-то были такие же люди, как 

мы, но за свои добрые дела или страдания, которые они приняли, чтобы не отречься от 

христианства (в те времена, когда христиан преследовали за веру), стали почитаться как святые. 

Вот их имена и давали детям. Считалось, что святой будет во всем помогать тому, кто носит его 

имя. Вот ты, Таня, носишь имя святой Татьяны. Великомученицей ее называют. Имя ее 

греческое и означает "устроительница, учредительница". А для России этот день замечателен 

еще и тем, что в день святой Татьяны в Петербурге был открыт первый в России университет. 

Было это при императрице Екатерине II.  Особенно пышно справлялись царские именины (день 

Тезоименитства), которые считались государственным праздником. В этот день бояре и 

придворные являлись к царскому двору с тем, чтобы поднести подарки и принять участие в 

праздничном пире, за которым пели многолетие. Иногда царь самолично раздавал пироги. 

Народу разносились огромные именинные калачи. Позднее появились другие традиции: 

военные парады, фейерверки, иллюминация, щиты с императорскими вензелями.  

 

После революции с именинами начали серьезную и планомерную идеологическую борьбу: 

обряд крещения был признан контрреволюционным, и его попытались заменить на "октябрины" 

и "звездины". В именах хотели отразить эпоху. Поэтому появились имена: Октябрина, Владлен ( 

от Владимир Ленин). Но не все имена были удачными. Многие не выдержали испытания 

временем: Даздраперма (ДА здравствует Первое Мая), Электрик, Ревдит (Революционное дитя) 

и др. 



Далее начался новый период - построение социализма -трудовые подвиги, развитие науки и 

техники и , как следствие, новые имена: Турбина, Дрезина, Дизель, Трактор, Алгебрина, 

Гипотенуза, Медиана, а так же имена - географические названия: Алтай, Гималай, Волга, Амур, 

имена -названия месяцев, элементов системы Менделеева: Ванадий, Рутений, Радий, минералов: 

Гранат, Изумруд и др. 

 В 60-70гг появились иностранные имена: Адольф, Эрик, Жанна, Роберт и имена, состоящие из 

2-х слов: Белая ночь. Так же в моду вошли имена, данные детям по именам родителей: Миоль 

(Михаил и Ольга), Владикатра (Владимир и Екатерина) и др.  

Таня: Бабушка, а как узнать день именин, если под одним именем указано несколько святых, а 

иногда одному святому соответствует несколько дат? 

Бабушка: Если неизвестно, имя какого из одноименных святых носит человек, то согласно 

традиции, следует считать "своим" того, чья память в календаре в сам день рождения или 

следует за днём рождения. 

Юля. А все имена что-нибудь означают? 

Бабушка. Конечно. Да и многие имена, которые мы считаем исконно русскими, на самом деле 

пришли к нам из других языков.  

Юля. А мое имя что означает? 

Бабушка. Некоторые имена переводятся по-разному. Твое, например, в одном толковании 

означает "пушистая", а в другом — обладательница этого имени принадлежала к римскому роду 

Юлиев, Да ты и вправду у нас девочка добрая, ласковая и волосы у тебя вон какие пушистые. 

Юля. А Саша, что означает?  

Бабушка. Его полное имя — Александр и переводится с греческого "защитник людей". 

Юля. Значит, ты, Саша, должен быть честным и смелым, чтобы быть настоящим защитником. 

Бабушка: Да, дети, мы с честью должны носить наши имена и стараться во всем походить на 

святых, чьими именами мы названы.  И давайте подумаем, как нам лучше устроить этот день. 

Ведь когда-то так и велось: за несколько дней до дня рождения думали о том, чтобы всем было 

весело на празднике, чтобы этот день запомнился.  Намечали, кто, с чем может выступить: кто-

то будет читать стихи, кто-то споет песню. Получался целый концерт. А теперь идемте печь 

пироги для дня рождения.   Дети уходят вслед за бабушкой. 

  Ребята,  а кто из вас знает, в честь какого святого он наречен? Сейчас, когда вы 

будете отвечать, полностью называйте свое православное имя, имя святого, в 

честь которого вас назвали и, если знаете, что означает ваше имя.   

А сейчас, мои ребятки, отгадайте-ка загадки. 

Он в поступках справедлив, 

И душою он красив, 

Телом же, порой, болящий. 

Самый-самый настоящий 

Он не в сказке, не в преданьи, 

На земле он испытанье  

Проходил и искушенья. 

Все прошел без пораженья! 

Нимб за это золотой 



Дал Господь. Ведь он …СВЯТОЙ 

 

Стих о святых рассказывает ребенок: 

Многое творится  

По мольбе святого —  

Рушатся темницы,  

Падают оковы. 

Дивный свет Небесный  

Сходит на заблудших,  

Верою чудесной  

Озаряя души. 

 

Был святой при жизни скромен, 

Подвиг был  его огромен. 

Он по смерти, наконец, 

Заслужил златой …ВЕНЕЦ 

 

 

Коль верю я в его молитвы, 

Мне путь к нему всегда открытый:  

Поможет вылечить от рака 

С мощами чудотворца …РАКА 

 

 

Ни богатством, добрым званием, 

Своим именем в Предании, 

Ни нарядами, ни роскошью, 

Местом близким к трону Божию, — 

Ну ничем не превозносится 

Христианка-…МИРОНОСИЦА 

 

 

Ночь в молитвах проводил, 

Плоть в поклонах утрудил, 

Усушил постом он тело,  

Был смиренным. В том и дело, — 

В житии Христу подобный, 

Потому он …ПРЕПОДОБНЫЙ 

 

А кого из преподобных вы знаете? Ответы детей. 

 

Как он жил, так и почил, 

Сам Господь его учил. 

Он пред Богом совершенный 

И поэтому …БЛАЖЕННЫЙ 

 

Каких святых блаженных вы можете назвать? Ответы детей. 

 



И о св.блаженной Ксении мы споем песню. 

 

Вот Георгий на коне, 

Очень нравится он мне. 

Мой святой — он самый смелый, 

Бьет копьем он злого …ЗМЕЯ 

 

 

Был царем он и пророком. 

Богу праведно служил. 

В псалмопеньи и молитве 

Время жизни проводил. 

Мудрецом он был великим, 

Славен был и знаменит. 

Много сделал для народа 

Благоверный царь 

                      (Давид) 

 

Из тульской земли старица святая 

Мирскою суетой не обременёна. 

Молитвенница и целительница 

Московская блаженная 

                            (Матрона) 

 

 

Преподобный святый отче, 

Души грешные спасай. 

Наш великий чудотворче, 

Мирликийский 

                        (Николай) 

 

Варфоломеем наречён 

И с Богом с детства обручён. 

А разуму его несмелому в ученьи 

Был Ангел Божий послан в услуженье. 

Так отроку открылся Божий дар –  

Варфоломей от ангельских усердий  

В обители стал называться 

                                (Сергий) 

 

Стих о прп. Сергии. 

Он был украшен воздержаньем, 

Постился строго с ранних лет. 

В молитве и благодеяньях 

Проходит дней его расцвет. 

 

Любил он бедную одежду, 

Трудился для семейных нужд. 

Был кроток, тих, во всем прилежен 

И развлечений детских чужд. 

 

Одно в нем близких огорчало: 

Давалась грамота с трудом, 

Но это тоже означало 

Особый промысел о нем. 

 

Он старца дивного встречает, 



Ему решается сказать 

Что более всего желает 

Науку книжную понять. 

 

И черноризец, помолившись, 

Просфору отроку подал, 

А тот, вкусив ее, не сбившись, 

Псалтирь с усердьем прочитал. 

 

С тех пор успешно он учился, 

Тем радуя отца и мать 

И больше прежнего молился, 

Мечтая сам монахом стать. 

 

В пустыни, в отдаленьи жил. 

Верблюжью шерсть всегда носил. 

Акридами себя питал. 

Покаяться проповедал. 

Молитвенник с небес нам дан – 

Креститель Божий -  

                                (Иоанн) 

Стих об Иоанне Крестителе. 

 

Был человек от Бога, 

Он звался Иоанн. 

И Господом был послан 

Вселенной возвестить 

Свидетельство о Свете. 

Как пламенная нить, 

Он должен был во мраке 

Блеснуть и промелькнуть, - 

Он не был Свет, но, Свету 

Прямой готовя путь, 

Он был Его Предтечей. 

И вера в Божество 

В сердца всех человеков 

Сошла через него. 

Он был зарею Света… 

 

 

Видим камень меж деревьев 

И топорик рядом с ним. 

Там на камне молит Бога 

Преподобный 

                  (Серафим) 

 

"Кто яко Бог?!" – прегрозно возгласил 

Архангел светлый 

                         (Михаил) 

Стих о Михаиле Архангеле. 

 

Архангел Божий Михаил,  

Архистратиг Небесных Сил,  

Ты всему миру возвестил:  

"Кто яко Бог!" и стал всем мил.  

 

Ты защищаешь нас от бед,  



От скорбей, злобы, клеветы,  

И самый малый грусти след  

Заботливо стираешь ты.  

 

Ты охраняешь род людской  

На долгом жизненном пути,  

Хранишь душевный мир, покой,  

От суеты даешь уйти.  

 

Стоишь пред Богом ты всегда,  

Любовью Господа согрет,  

Как путеводная звезда,  

Нам яркий изливаешь свет 

 

Спасла их Дочка целый свет. 

Ей равных и в помине нет. 

Чтобы родить дитя, молилась неустанно 

Пробогоматерь праведная 

                                           (Анна) 

 

 

Блажен люд, воспринявший Слово,  

И праведный во всех делах. 

Стремленье  душ их всех готово 

Богу служить не на словах. 

И в книге писано про них. 

Та книга… 

                   («Жития святых») 



 

  Святых неисчислимое множество. Посмотрите, как нас много в этом зале. И 

у каждого свой небесный покровитель. Давайте споем песню «Благодатный 

дом» и узнаем, кто же живет в нем. 

 

Исполняется песня: «Благодатный дом»№1.  

 

"Благодатный дом –  

Пресвятая Богородица в нем  

и Спаситель пребывает,  

Яко с нами Бог".  

  

А потом вместо "Пресвятая Богородица" поют по очереди имена всех святых, 

тех, кто присутствует. Например: 

"Благодатный дом –  

Святой Иоанн Креститель в нем  

И Спаситель пребывают,  яко с нами Бог".  И так далее.  
 

Будем в храм ходить не в гости, 

Что, дела? Дела отбросьте: 

Куклы, книжки и футбол. 

В храм я, видите, пошел! 

В моей жизни главное — 

Вера Православная! 

И так будет не пока, 

А на все — на все века 

Храм Небесный, храм земной — 

Дом любимый мой родной! 

 

Дети - участники сценки и бабушка выносят именинный пирог: Ребята, 

поздравляем всех вас с именинами! Приглашаем всех на трапезу с 

именинным пирогом! 
 

ПЕСНЯ «ВСЕМ ПОМАШИ РУКОЙ» №2. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Ксения Блаженная 

 

Ксения Блаженная, помоги, родная.  

Я тебе молитву в сердце возношу.  

Под благословение, матушка Ксения,  

Я к Твоей часовне снова поспешу.  

 

Ксения Блаженная, как же ты молилась,  

Ты за всех молилась в поле по ночам.  

Ты услышь моление, матушка Ксения,  

Помоги мне выплакать горе и печаль.  



 

Ксения Блаженная, как же ты терпела,  

Ты за всех терпела горе и нужду.  

Укрепи в терпении, матушка Ксения,  

Помоги мне вынести тяжкую беду.  

 

Ксения Блаженная, как же ты любила,  

Невозможно было горячей любить.  

Светлое горение, матушка Ксения,  

Помоги мне к Господу любовь не угасить.  

 

Ксения Блаженная, как же ты устала,  

Ты за всех устала плакать и страдать.  

Я в изнеможении, матушка Ксения,  

Без Твоей молитвы мне не устоять.  

 

Ксения Блаженная, сколько лет минуло,  

И в разлуке дальней сердцем полечу  

Под благословение, матушка Ксения,  

У твоей часовенки снова прошепчу.  

 

Ксения Блаженная, вразуми, родная,  

Видишь, как опасно предстоит идти.  

На путях сомнения, матушка Ксения,  

Помоги спасения Крест перенести 

 

ПЕСНЯ «ВСЕМ ПОМАШИ РУКОЙ» 

 

Всем помаши рукой, посмотри в глаза 

Здесь твои друзья, здесь твоя семья 

 

ПРИПЕВ: 

С тобою друг, с тобою, брат 

Тебе я очень, очень рад 

 

Пусть проходят дни, пролетают года 

Ты приходи скорей - здесь ждут тебя 

 

ПРИПЕВ: 

С тобою друг, с тобою, брат 

Тебе я очень, очень рад 

 

Все за руки возьмемся, скажем добрые слова 

Здесь твои друзья, здесь твоя семья 

 

ПРИПЕВ: 

С тобою друг, с тобою, брат 

Тебе я очень, очень рад  

 

Инна Пустовалова 

 

 


