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Цель:    воспитание языковой культуры, бережного отношения к 
языку и его ценностям, развитие образного лингвистического и 
исторического мышления, любви и уважения к другим 
национальностям.

Оформление: 
- Таблица букв кириллицы, отдельные буквы, таблицы с новым алфавитом. 
- Портреты Кирилла и Мефодия. 
- выставка книг  «Книги наших родителей»
- презентация (Приложение 1)
Оборудование:
- проектор

1 чтец: 
Оглянись на предков наших, 
На героев прошлых дней. 
Вспоминай их добрым словом - 
Слава им, борцам суровым! 
Слава нашей стороне! 
Слава русской старине! 
И про эту старину 
Я рассказывать начну, 
Чтобы люди знать могли 
О делах родной земли: 
2 чтец: 
В монастырской келье узкой, 
В четырех глухих стенах 
О земле о древнерусской 
Быль записывал монах. 
Он писал зимой и летом, 
Озаренный тусклым светом, 
Он писал из года в год 
Про великий наш народ. 
Ведущий. Гой, вы славные наши гостюшки, разлюбезные, милые детушки! 
Расскажу я вам о святой Руси, о далеких временах, вам неведомых. Жили - были 
тогда добры молодцы, раскрасавицы - красны девицы. А у них были добрые 
матушки, бородатые мудрые батюшки. Умели они пахать да косить, дома - 
терема рубить, умели и холсты ткать, узорами их вышивать. 
А вот грамоты наши предки не ведали, не умели книги читать и письма писать. 
И явились на Русь два просветителя, братья мудрые Кирилл с Мефодием. Жили 
они на границе государства Византия и славянской земли в городе Солунин. 
Дома два брата говорили на славянском языке, а в школе обучение шло только 
на греческом. Младший брат Кирилл мечтал написать книги, понятные 
славянам, а для этого нужно было придумать славянские буквы. Прошли годы. 
Братья выросли, выучились. Но мечта создать славянскую азбуку не покидала 
младшего брата. Он много работал. И вот азбука была готова. Но придумать - 
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это полдела. Надо перевести с греческого языка на славянский книги, чтобы 
славянам было что читать. Это оказалось очень трудным делом, и один Кирилл 
не смог с ним справиться. Ему стал помогать старший брат Мефодий. Кирилл и 
Мефодий выполнили великое дело! Это событие произошло в 863 году. Совсем 
недавно в нашей стране появился праздник славянской культуры и 
письменности. 
Следуя доброй традиции, мы сегодня вновь вместе со всей православной Русью 
отмечаем День славянской письменности и с благодарностью вспоминаем 
святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – основоположников 
славянской письменности. Весной 1991 года праздник был объявлен 
государственным, всероссийским. 
                                     Раздается колокольный звон.
3-и чтец 
По широкой Руси - нашей матушке 
Колокольный звон разливается. 
Ныне братья святые Кирилл и Мефодий 
За труды свои прославляются. 
4-й чтец. 
Вспоминают Кирилла с Мефодием, 
Братьев славных равноапостольных, 
В Белоруссии, в Македонии, 
В Польше, Чехии и Словакии, 
Хвалят братьев премудрых в Болгарии, 
В Украине, Хорватии, Сербии. 
Ведущий. Мы живем в стране, которая называется … Россия. Россияне, 
русские, русичи.
Ведущий. Каждый человек должен знать и помнить, откуда он родом, кто его 
предки.
Ведущий. Род, родился, Родина, родословная – все эти слова родственные, 
однокоренные.
5-й чтец. 
Все народы, что пишут кириллицей, 
Что зовутся издревле славянскими, 
Славят подвиг первоучителей, 
Христианских своих просветителей. 
6-й чтец. 
Русоволосые и сероглазые, 
Лицом все светлые и сердцем славные, 
Древляне, русичи, поляне, 
Скажите, кто вы? 
Все. Мы - славяне!
7-й чтец. 
Своею статью все пригожие, 
Все разные и все похожие, 
Зоветесь ныне - россияне, 
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Издревле, кто вы? 
Все. Мы - славяне! 
Ведущий.  Да, мы – славяне! И русские, и украинцы,
          И болгары, белорусы, чехи, поляки, сербы, хорваты, словаки – все славяне.
         Близки у нас и культура, и обычаи и письменность.
Чтец. Из родной Белоруссии
Я встречаю зарю,
Всем мальчишкам, девчонкам
«Добрый день» - говорю.
Чтец. Утром нива росистая,
Даль прозрачная, ясная
Отзовется Россия
Громко крикнет всем – «Здравствуй!»
Слышу голос родимый
Городов, деревень
Говорит Украина:
Добрый день! 

И куда не поеду
В те ли эти края
Всюду словом привета
Встретят братья друзья.
Чтец. В монастырской узкой келье
В четырех глухих стенах
О земле о древнерусской
Быль записывал монах
Он писал зимой и летом,
Озаренный тусклым светом,
Он писал из года в год
Про великий наш народ.

                              СЦЕНКА 1  Детство Кирилла и Мефодия.
Звучит  фонограмма « шум  моря».  Освещается середина сцены. На ней два  
подростка. Один из них старше.  Старший бросает камешки (имитирует),  
младший, сидя, «рисует на песке».
Младший : (вставая, обращается в старшему):  А почему наш учитель в 
школе все время разговаривает по-гречески? Я слышал, как в лавке он 
прекрасно говорит по-славянски.

Старший. Так это в лавке. А в школе можно только  на греческом языке. Потому 
что знания, книги – все от греков.
Младший. А почему у славян нет своих книг?
Старший. Потому что писать на славянском языке нельзя.
Младший. Как это? А я вот возьму и напишу «ДОМ». (Чертит палочкой на 
песке).
Старший. А « Я ЖИВУ  В  ДОМЕ» уже не напишешь, потому что нет такой 
буквы «Ж», и «Я» тоже нет.
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Младший: Но можно их придумать. Ведь, если слова можно произносить, 
значит их можно и  записывать. Необходимы  только какие-нибудь знаки. 
Старший.  Какие-нибудь не подойдут. Язык – это целая система.  В нем не 
может быть ничего случайного.
Младший.  Но если все-таки попробовать. Вот так,  например.  (Рисует на 
песке). Это пусть будет Я. А вот это – Ж. 
           На сцене появляется учитель.  Он слышит разговор мальчиков.
Младший.  Учитель, посмотри, у нас получаются новые буквы! 
Учитель. Разве вы не знаете, что  только культурные языки достойны пергамена 
– латинский и греческий. Все другие  языки – грубые и варварские, и писать на 
них нельзя! Всякий кто хочет  научиться писать – должен  учиться греческому 
языку.
Старший: Учитель! Но ведь сказано: «Свет христов просвещает всех»! Все люди 
– дети Божии и достойны просвещения. 
Учитель.  Да, но если начать переводить священные книги на варварские 
наречия язычников, может исказиться их смысл, который есть – Слово Божие. 
Пусть лучше учат греческий, и через познание укрепляются в вере.
Младший.  Но на изучение языков уходит много времени.  И учителей так мало. 
Вот если бы дать людям читать книги на их родном языке.
Старший. Должно быть это укрепит их в вере…
Учитель.  Да, но потребуется новый алфавит, новая орфография и долгие-долгие 
годы на перевод всех книг. Во всей империи вряд ли   найдутся ученые мужи, 
способные на такой труд.  Нужно быть избранником Божиим, чтобы справиться 
с такой задачей. (Обращаясь в зал, громко)  Кто же за такое возьмется? (Меняет 
интонацию). Пойдемте, нам пора начинать урок! (Удаляется)
   Начинает звучать греческая музыка. Старший, оглядываясь, уходит за ним.  
Он молча смотрит вперед, как бы вглядываясь в  будущее. Музыка становится  
громче. Затем свет гаснет.

Ведущий (раскрывает свиток и показывает его всем детям). И придумали 
Кирилл с Мефодием буквицы, а из них составили азбуку. Как называется эта 
азбука? (Кириллицей). А почему она так названа? (по имени Кирилла, одного 
из ее создателей). Посмотрите повнимательней на эти буквы кириллицы. Не 
напоминают ли они вам уже знакомые буквы? (ответы детей). Каждая буква в 
древней славянской азбуке была особенной. Они имела имя. Послушайте, как 
звучит старинная азбука. (Чтение отдельных букв). Название букв должны 
были напоминать людям о таких словах, которые забывать нельзя: "добро", 
"живете", "земля", "люди", "покой". Пусть эти старинные буквы сейчас оживут 
при помощи нашей большой волшебной Азбуки. Входят буквы. 

Аз. Здравствуйте!  меня зовут "Аз". 

Буки. А меня зовут "Буки". 

Хором: Тяжела была наука
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Всем усвоить «Аз» да «Буки».

Веди. Меня зовут "Веди". Я все знаю, про все ведаю. 

Глаголь. Здравствуйте! Я буква "Глаголь". Глаголить - значит говорить. Но, 
прежде чем говорить, надо хорошенько: подумать. В народе говорили: 
"Молвишь - не воротишь, и дорого бы дал за словечко, да не выкупишь". 

Добро. А меня зовут "Добро". 

Добрым быть совсем непросто, 
Не зависит доброта от роста, 
Не зависит доброта от цвета, 
Доброта - не пряник, не конфета. 

9 чтец. 
Только надо очень добрым быть, 
Чтоб в беде друг друга не забыть. 
И народы будут жить дружней, 
Если будем мы с тобой добрей. 

Люди. Здравствуйте, дети! Я - буква "Люди". 

Люди, вы в ладу живите, 
Ласку и любовь несите. 
Лучистое солнце не делим на части, 
И вечную землю нельзя разделить, 
Но искорку счастья 
Ты можешь, ты должен, 
Ты в силах друзьям подарить. 

Дети исполняют песню "Вот что значит настоящий друг". 

Мыслите. Здравствуйте! Меня зовут "Мыслите"  Я несу мудрость.

Мыслите. Я принесла вам загадки. Отгадайте их. 

Сидел на заборе, пел да кричал, 
А как все собрались, взял да замолчал. (петух). 

Сто один брат, все в один ряд 
Вместе связаны стоят. (забор) 
Катался колобком, пока не стал носком. (клубок) 

Три братца пошли купаться, 
Двое купаются, третий на берегу валяется. 
Искупались, вышли, на третьем повисли. (ведра, коромысло) 
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Четыре брата бегут - 
Друг друга не догоня: (колеса) 

Была белая да седая, 
Пришла зеленая, молодая. (зима, весна) 

Молодцы! Все загадки отгадали. 
Мудрецам давно известно: 
Там, где умным мыслям тесно, 
Нет ни зависти, ни скуки. 
Мастера там на все руки. 
Шить, варить и рисовать, 
Звонко петь и танцевать. 

Рцы. ! Есть буквы шипящие, 
Есть буквы свистящие, 
И только одна из них - Буква рычащая.

Я - буква "Рцы". 
Недаром я собой горжусь, 
ведь - я начало слова "Русь".

Русь талантами богата, 
Русь талантами сильна. 
(далее хором)
Буква к букве будет слово
Слово к слову - речь готова
 И напевна и стройна
Музыкой звучит она.
Ведущий. Спасибо вам, буквы, что учите нас красоте, доброте, мудрости. 
Спасибо святым братьям Кириллу и Мефодию за то, что они подарили нам 
славянскую азбуку. Не зря созданы пословицы:
Сперва «Аз» да «Буки», потом и науки.
Ум без книги, как птица без перьев.
Не красна птица пером, красна умом.
Золото добывает из Земли, а знания с книги.
Книга для ума, что теплый дождь для всходов.
Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает.
Хлеб питает тепло, а книга питает разум.
Что написано пером не вырубишь топором.
               Дети выносят плакаты с изображением алфавита. 
11 чтец. 
Буква к букве - будет слово, 
Слово к слову - речь готова. 
И напевна, и стройна, 
Музыкой звучит она. 
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12 чтец. 
Так восславим буквы эти! 
Пусть они приходят к детям, 
И пусть будет знаменит 
Наш славянский алфавит! 
13 чтец. 
Мы Отчизне верно служим, 
Ты - один из сыновей. 
Так расти, чтоб ты был нужен, 
Дорог Родине своей! 
14 чтец. 
Ждет тебя за труд награда - 
Цель прекрасная вдали, 
Но оглядываться надо 
На пути, что мы прошли. 
15 чтец. 
Ничего нет лучше, краше 
Милой Родины твоей! 
Оглянись на предков наших, 
На героев прошлых дней! 
16 чтец. 
Вспоминай их добрым словом - 
Слава им, борцам суровым, 
Слава нашей стороне! 
Слава русской старине! 
Чтец. Прошли года, и Русь Святая
Славянам кровная, родная
Христову веру обрела ..
И вместе с верой в достоянье
Славянской грамоте познанье
С благоговеньем приняла.

Прошли года, и просвещенье
Меж русских светочем зажглось
Струею тихой полилось
От поколенья к поколенью  ..
От предков наших, как сынам
Оно завещано и нам.

И будет славить Русь родная
Святых апостолов славян
И сладким звуком их имен
Свои молитвы оглашая,
Из века в век, из рода в род
Она их память соблюдает.
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