
Мероприятие, 

посвященное Дню 

славянской письменности 

и культуры «Уроки в 

древнерусской школе» 

 
 

Цель мероприятия: познакомить учащихся с историей возникновения 

славянской письменности и её создателями, развивать интерес к изучению 

русского языка и литературы, отечественной истории и культуры, 

воспитывать у учащихся чувство патриотизма, любовь к родному языку. 

 

Праздник подготовили и провели учащиеся 8 филологического и 10б   класса, 

под руководством   учителей  - предметников Сидоренко В.И., Ильченко 

Н.И., Смирновой Е.Ю. 

 

Старшеклассники  провели мастер – классы для учащихся. Рассказали об 

истории праздника, что  «День славянской письменности и культуры» уходит 

в далекий десятый век. Рассказали  о жизни просветителей Кирилла и 

Мефодия, их труде, которые и стали авторами азбуки,  подарили людям 

письменность. В ходе беседы школьники узнали, какие способы передачи 

информации существовали в древности.  Этот праздник это дань памяти тем, 

кто более 1000 лет назад составил славянский алфавит и подарил 

нам возможность читать и писать. 

На уроках математики узнали о  древнерусской мере длины (чему 

соответствует древнерусские меры длины в см и дм.).  Обратили внимание на 

то, что  раньше  способом измерения был человек, а также    на отличие 

способов измерения того времени с нынешним.   

Выучили и спели  замечательную песню о кириллице.  

Припев:   АЗ и БУКИ, АЗ и ВЕДИ, 

АЗ, ГЛАГОЛЬ, ДОБРО, ПОКОЙ, 

ЛЮДИ, ИЖИЦА и ФИТА –  

ВСЁ и Кириллице родной. 

И Священное Писанье,  

И мудрейшую Псалтырь 

Мы читаем по-славянски 

Стал язык наш – богатырь. 

 

1куплет    Ко глаголице на смену 

                  Нам Кириллица пришла, 

                  Простотою написанья 

                  К людям путь она нашла. 



 

2 куплет   Ясно, чётко, много смысла 

                  Стали буквицы вмещать 

                  Их узором разноцветным 

                  Можно ярко украшать 

 

3 куплет   Слава Вам, Кирилл, Мефодий, 

                  Вы мыслители, творцы. 

                  Нашей азбуки славянской 

                  Вы создатели, отцы. 

Ученики, присутствуя на уроках в древнерусской школе, учились 

писать шпажками буквы старославянского алфавита    на специально 

подготовленной бумаге.  

 

Завершился праздник  24 мая традиционным мероприятием, это  

«Инсценирование и декламация притч».  Лучшими в инсценировании притч 

стали учащиеся 4 филологического класса, 6 филологического, 6б, 8б 

классов. В декламации притчи отличилась Ольга  Руденкова,  учащаяся 7 

филологического класса.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


