
«СВЯТОЙ ЗАЩИТНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ» 

(Беседа для детей среднего школьного возраста) 

1 ведущий.   Сегодня мы собрались с вами, чтобы поговорить о нашем прошлом, 

настоящем и будущем. Потому что без прошлого нет будущего. С давних времен 

Русь славилась своими богатырями, людьми сильными, смелыми, любящими 

свою родную землю, свою Родину. Наша страна, огромная, богатая природными 

ресурсами, животным и растительным миром, омываемая морями и океанами 

на протяжении многих веков подвергалась нападению иноземных 

завоевателей. Но все они получали достойный отпор, так как их встречали 

мужественные русские воины под руководством талантливых полководцев. Об 

одном из них мы сегодня и будем вести речь. Это – древнерусский князь 

Александр Невский. 

2 ведущий. Биография Александра Невского – это жизнь настоящего воина, 

полководца. Родители назвали маленького княжича в честь Александра 

Македонского, и он полностью соответствовал своему имени, вырос верным, 

стойким защитником Русской земли.  

Александр Невский родился в городе Переславль-Залесский 13 мая 1221 года. 

Его отец, Ярослав Всеволодович, тогда занимал в этом городе княжий стол. 

После родитель юного княжича становится правителем Киевского и 

Владимирского княжества. Мать будущего полководца звали Ростиславой 

Мстиславовной, она была торопецкой княжной. 

Раннее детство Александра прошло на княжеском подворье. Были игры со 

сверстниками, было любопытство к воинам, одетым в железные рубахи – 

кольчуги, и их коням, были голоса непонятных молитв в высокой и гулкой 

церкви.  

1 ведущий.   В Киевской Руси, которую со всех сторон окружали враги, мальчики 

взрослели быстро, им нужно было учиться воинскому искусству. Александр уже 

в 4 года пройдет обряд посвящения в воины. Церемония проходила в Спасо-

Преображенском соборе, где ему обрезали кудри. Затем, после молебствий, 

княжича вывели во двор и при всём народе перепоясали мечом и посадили на 

коня. После нее мальчик получил титул княжича. Княжича Александра учили 

письму, счёту, книжной мудрости. Главной книгой детства Александра была 

Библия. Он знал её хорошо. Приобщали его к знанию законов русских, народных 

традиций, к истории своих предков. Но главным было изучение ратного дела. 

Князь должен был управлять конём и владеть оружием не хуже 

профессиональных воинов. 



2 ведущий.  В 16 лет Александр стал новгородским князем.  Отец наставлял 

Александра: “ Крест будет твоим хранителем и помощником, а меч твоею 

грозою! Бог дал тебе старейшее княжение во всей земле Русской!”.   

Несмотря на свою юность, князь в это время много делает для Новгорода. 

Русской земле угрожают татары, Александр активно занимается укреплением и 

ремонтом городских стен. На берегах реки Шелонь он строит несколько 

крепостей.  

1 ведущий.  Свой первый совместный поход отец с сыном предприняли на город 

Дерпт, с намерением отбить его у ливонцев. Кровопролитное сражение 

принесло победу русскому войску. Ощутив вкус первой победы, Александр не 

останавливается на достигнутом, он сражается за Смоленск с литовцами, и вновь 

побеждает. 

2 ведущий. Молодому полководцу было только 19 лет, когда он вновь одержал 

крупную победу над сильным и коварным врагом. Это была знаменитая Невская 

битва, состоявшаяся 15 июля 1240 года.  

Рыцари-крестоносцы, получив благословение Папы Римского на захват Руси и 

обращение русского народа в католическую веру, собрав огромную флотилию, 

высадились на нашей земле.  

Первыми выступили шведы, они намеревались захватить пути по реке Неве. 

Возглавил этот поход Биргер – зять шведского короля. Шведскому королю он 

обещал 2/3 завоёванных земель, а с дерзкого мальчишки Александра обещал 

сбить спесь и выгнать из Новгорода. Он отправил к нему послание: “Князь 

Александр! Если можешь, то сопротивляйся, но я уже здесь и пленю твою 

землю”.  

Князь Александр, обращаясь к воинам, сказал слова и поныне крылатые: "Не в 

силе Бог, но в правде". 

1 ведущий.     Это была не спонтанная битва молодого князя, он действовал 

очень расчетливо, опираясь на данные разведки и собственный опыт. В бою 

произошло знаменитое сражение юного Александра с предводителем шведов, 

Ярлом Биргером. Могучим ударом копья русский богатырь сумел поразить 

крестоносца. Шведы, оставшиеся без предводителя, не устояли под напором 

русского войска, и были разбиты наголову. Дружина Александра вернулась в 

Новгород. После этой значимой битвы, которая позволила сохранить на Руси 

православие, предотвратила потерю берегов Финского залива, остановила 

шведскую агрессию. Молодого князя стали называть Невским.  



2 ведущий.    Вскоре после Невской победы в русских землях вновь появились 

крестоносцы – Тевтонский орден.  Немецкие конные воины, закованные в 

железные доспехи, гордо заявляли, что «подчинят себе весь славянский народ». 

Главной задачей врагов было уничтожение православной веры, обращение 

русского народа в католическую веру. Они захватили город Псков. Угроза 

нависла над Новгородом. И опять призвали новгородцы на помощь князя 

Александра Невского.  

1 ведущий.   5 апреля 1242 года произошла знаменитая битва на льду Чудского 

озера. Русские войска повёл в бой храбрый князь Александр Невский. «Помните, 

у них – сила, а у нас – правда, и мы победим», - такими словами напутствовал 

Невский своих ратников. Накануне битвы на Чудском озере святой Александр 

снова горячо просил Бога о помощи.  

2 ведущий. Немцы, одетые в металлические доспехи, двинулись, выставив 

вперёд копья, навстречу нашим воинам, острым клином, или “свиной головой”, 

как называли этот боевой строй на Руси. Этот клин врезался в центр передового 

новгородского полка и смял его.  

Однако, Александр Невский был великолепным стратегом и тактиком. Он 

придумал для клина ловушку. Когда рыцари Ордена были связаны битвой, 

новгородцы атаковали их с тыла и флангов, зажав в клещи. Немцы оказались в 

окружении и стали отступать на лёд Чудского озера.  

Под тяжестью рыцарских доспехов начал трескаться и проваливаться лёд, 

поверженные рыцари уходили под воду, на дно Чудского озера.  

1 ведущий.    После победы над врагом, князь Александр на коне торжественно 

въехал в город, рядом вели пленных рыцарей. Народ ликовал, духовенство 

служило благодарственные молебны. И навсегда запомнились им слова 

Александра Невского, сказанные в тот день: «Кто с мечом к нам придёт – от меча 

и погибнет».  

Эта битва вошла в мировую военную историю как образец окружения и 

разгрома. Победа в этой битве сделала Александра крупнейшим 

военачальником своего времени. 

2 ведущий.   Новгородская и Псковская земли стали свободными и сохранили 

независимость, когда Русь стонала под гнётом монголо-татар. Но выступить 

против Золотой Орды тогда Александр Невский не мог, так как понимал, что 

раздробленная и обескровленная Русь не могла бороться со страшной силой, и, 

чтобы дать возможность Руси оправиться, окрепнуть, нужно время, нужен был 

мир с Востоком. Он, героический полководец, участвовавший за всю жизнь 



более чем в двадцати сражениях, ни разу не побежденный в бою, смирил себя 

перед Ордой.  

1 ведущий.    Военные походы, борьба с князьями за власть, изнурительные 

поездки в Орду и переговоры с ханами подорвали его здоровье. По дороге 

домой из очередной поездки в столицу Золотой орды, город Сарай, князь 

Александр понял, что до стольного города ему не добраться. В маленьком 

Городце он принял монашество. 

2 ведущий. Князь Александр скончался 14 ноября 1263 года. Скорбью 

переполнилась Русь. Митрополит Кирилл, его духовный отец и сподвижник, 

узнав о смерти великого князя, с горечью произнес: «Чада мои милые, 

закатилось солнце Земли Русской!». Князя Александра с почестями похоронили 

в Рождественском монастыре во Владимире. 

1 ведущий.   По приказу Перта I в начале XVIII века в Петербурге был построен 

Собор во имя Святой Троицы и святого Александра Невского, куда были 

перевезены мощи Александра и перезахоронены в Александро-Невской 

лавре.  Здесь, в Троицкой церкви, великий князь Руси и прославленный 

полководец покоится и сегодня.  

2 ведущий.  Твёрдым щитом Церкви и всего русского народа является Святой 

великий князь Александр Невский. Он был единственным православным, 

светским правителем не только на Руси, но и во всей Европе, который не пошел 

на компромисс с католической церковью ради сохранения своей власти. 

Он был любимым князем духовенства, покровителем Русской православной 

церкви и был канонизирован ею в 1547 году. Благодаря своему таланту 

дипломата и острой интуиции полководец смог защитить Русь от многих врагов, 

а также предотвратить походы татаро-монголов на русские земли. 

1 ведущий.  Имя Александра Невского запечатлено на боевых наградах — и это 

единственный правитель и полководец, в честь которого были учреждены 

награды и в Российской империи, и в Советском Союзе, и в современной России. 

Екатерина 1 в 1725 году учредила орден в честь святого благоверного великого 

князя Александра Невского.  Орден Cвятого Александра Невского был задуман 

Петром I для награждения за военные заслуги. Однако учреждённый, уже после 

его смерти, 21 мая (1 июня) 1725 года Екатериной-I, орден стал использоваться 

и для награждения гражданских лиц. 

 2 ведущий.  В годы Великой Отечественной войны 29 июня 1942 года в знак 

признания величайших заслуг князя Александра был учрежден “Орден 

Александра Невского”. Им награждали офицеров и генералов Советской Армии 



за личное мужество и героизм, за умело проведенные военные операции, за 

высочайший патриотизм. 

1 ведущий.  18 апреля в нашей стране отмечается День воинской славы России 

— День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). Праздник учрежден 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской 

славы и памятных датах России». 

2 ведущий.   Александр Невский сыграл исключительную роль в русской 

истории. Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского 

оружия были неотъемлемой частью величия Российского Государства. 

Знаменитое выражение Александра Невского “Кто к нам с мечом войдёт, от 

меча и погибнет. На том стояла, и стоять будет русская земля” является не только 

предупреждением всем противникам и недругам Руси, но и призывает жить в 

мире и согласии, решая все вопросы за столом переговоров, а не на полях 

сражений. А когда, как не сейчас, проблема мирного разрешения конфликтов 

является особо актуальной и важной для всего человечества. 

Беседа сопровождается показом презентации «Александр Невский – щит и 

слава России» 
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