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Цель: воспитывать  любовь к Родине, чувство гордости за страну, в которой 

мы живём, уважение к народным традициям. 

Ход занятия 

Звучит праздничный колокольный звон. 

ВОСПИТАТЕЛЬ: 

По широкой Руси нашей, матушке, 

Колокольный звон разливается. 

Ныне братья святые Кирилл и Мефодий 

За труды свои прославляются. 

Вспоминают Кирилла с Мефодием, 

Братьев славных равноапостольных, 

В Белоруссии, Македонии, 

В Польше, Чехии и Словакии. 

Хвалят братьев премудрых в Болгарии, 

В Украине, Хорватии, Сербии. 

Все народы, что пишут кириллицей, 

Что зовутся издревле славянскими, 

Славят подвиг первоучителей, 

Христианских своих просветителей. 

Сегодня мы поговорим о нашей истории, о возникновении славянской 

письменности. Ежегодно 24 мая в России отмечается День славянской 

письменности и культуры. Без культуры, грамоты, письменности не может 

жить нация, народ, государство. 

В этот день мы вспоминаем святых братьев Кирилла и Мефодия – создателей 

славянской азбуки. В России праздник был возрождён в 1985 году, а в 1991 

году празднику был присвоен статус государственного. 

Святые равноапостольные Мефодий и Константин были родными братьями. 

Они произошли из города Солуни. 

Старший — Мефодий сперва был воином и правителем в одном из 

подчиненных Византийской империи славянских княжеств, по-видимому, 

болгарском, что дало ему возможность научиться славянскому языку. 

Пробыв там, около 10 лет, святой Мефодий принял затем монашество в 



одном из монастырей на горе Олимп, где с большим смирением и кротостию 

старался выполнять монашеские обеты, занимаясь при этом изучением 

священных книг. 

Святой Кирилл (Константин) с детских лет возлюбил премудрость, и Бог дал 

ему большие способности к наукам. Он учился у лучших учителей Византии 

вместе с императором. Своим умом и прилежанием он приводил в удивление 

учителей. Но он был премудр не только в науках, а также и в жизни. Он был 

воздержан и скромен, стремился общаться с добрыми и уклонялся от тех, 

которые могли совратить на зло. 

Скоро Константин стал священником и библиотекарем при Церкви святой 

Софии в Константинополе. Все, и даже царь, уважали его, но Константин 

тяготился жизнью в столичном городе. Скоро он перебрался на Олимп к 

старшему брату Мефодию, с которым и стал жить вместе, проводя время в 

молитве или за книжным чтением. 

В 861 году император вызвал святых Мефодия и Кирилла из монастыря и 

отправил их к хазарам для евангельской проповеди. 

Прошло немного времени, и славянские князья прислали к греческому царю 

послов с просьбою: 

“Наш народ… содержит закон Христианский. Только нет у нас такого 

учителя, который бы веру Христову объяснил нам на нашем языке. …Ввиду 

этого, владыко, пошли к нам такового епископа и учителя”. 

Решено было отправить к славянам Мефодия и Константина. 

Прежде всего святые усердно помолились Богу, и им открылась славянская 

азбука. Первыми словами переведенными великими просветителями были: 

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». 

Потом они перевели на славянский язык все Священное Писание и 

богослужебные книги: Евангелие, Апостол, Псалтирь. Рукописи той далекой 

эпохи не дошли до нашего времени, но сохранились их более поздние списки 

X–XI веков 

Первая азбука получила название кириллица и состояла из 43 букв. У каждой 

буквы есть свое название. Первая буква кириллицы – аз, вторая – буки. Вот и 

получается АЗБУКА. 

Даже поговорка такая на Руси была «Аз да Буки – вот и все науки». 



Кириллица это не просто буквы, это целое послание к славянским народам, в 

котором заключён глубокий смысл. Названия букв должны были напоминать 

людям о таких словах, которые забывать нельзя: «добро», «живете», «земля», 

«люди», «покой». 

Первые книги – рукописные, это памятники старины, уникальные экспонаты, 

которые хранятся в музеях. 

Древнерусские писари – люди старательные, они копировали тексты и 

рисунки с оригинала, могли писать и со слов, были и авторские работы. 

С появление письменности на Руси стали появляться школы и книги для 

обучению чтению. И до сих пор мы учимся писать и читать буквы, которые 

создали для нас святые братья Кирилл и Мефодий и в лень их памяти в 

праздник славянской письменности и культуры, скажем им спасибо. 

Дети рассказывают заранее выученные стихи: 

 

Два брата, Кирилл и Мефодий, 

Спасибо хотим вам сказать 

За буквы, что очень нужны нам 

Чтоб нам научиться читать. 

 

Русский язык. 

Я люблю свой  язык!  

Он понятен для всех, 

Он певуч,  

Он, как русский народ, многолик,  

Как держава наша, могуч. 

 

Он – язык луны и планет, 

Наших спутников и ракет, 

На совете за круглым столом 

Разговаривайте на нём: 

Недвусмысленный и прямой, 

Он подобен правде самой.  


