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учитель начальных классов 

 Мишукова Ольга Ивановна 

 
День славянской письменности и культуры. 

 

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. 

 

Все народы, что пишут кириллицей, 

Что зовутся издревле славянскими, 

Славят подвиг первоучителей, 

Христианских своих просветителей. 
 

Русоволосые и сероглазые 

Лицом все светлые и сердцем славные 

Древляне, русичи, поляне 

Скажите, кто вы?  

Все хором 

Мы – славяне!  

Своею статью все пригожие 

Все разные и непохожие 

Зовётесь ныне вы россияне; 

Издревле, кто вы?  

Все хором 

Мы – славяне!  

Мы любим песни наши вольные, 

Цветы, березы белоствольные,  

Зовемся Любы, Оли, Ани,  

Сережи, Коли. 

Все хором 

Мы – славяне!  

 

Гой вы славные наши гостюшки, разлюбезные милые детушки! 

Расскажу я вам о Святой Руси, о далеких временах, вам неведомых. 

Жили-были тогда добрые молодцы, раскрасавицы красные девицы. А у 

них были добрые матушки и премудрые строгие батюшки. Умели они пахать 

да косить, дома-терема рубить; умели и холсты ткать, узорами их вышивать. 
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Вот только грамоты наши предки не ведали, не умели книги читать и 

письма писать. И явились в славянских странах два просветителя – братья 

мудрые, Кирилл с Мефодием. И придумали они буквы, а из них составили 

азбуку.  

В Греции, в городе Солуни, жили два брата. Отец у них был 

военачальником, по национальности он был грек, а мать была славянкой. У 

греков была своя азбука и книги, а у славян не было.  

Младший брат – Кирилл – мечтал: «Когда вырасту, придумаю 

славянам буквы».  

Он был лучшим учеником в школе и, когда вырос, не забыл свою 

мечту. 

Кирилл, выучил много языков. Дали ему прозвище «Философ». 

 Но от славы и богатства он ушел в монастырь, стал монахом. Там, в 

тишине, вместе с братом Мефодием они составили азбуку.  

 Много потрудились братья для создания славянской азбуки! 

Братья старались сделать буквы азбуки красивыми, чтобы руке было не 

трудно их писать. Этими буквами потом были записаны слова многих 

мудрых книг. Как создателя славянской письменности святого Кирилла 

обычно изображают со свитком азбуки в руках. 

 Посмотрите на свиток с буквами славянской азбуки. Вот какие 

красивые эти буквы! 

Каждая буква в славянской азбуке особенная. Буквы отражают дух 

народа: мудрость, силу и красоту. Глубокий смысл заложен уже в названии 

каждой славянской буквы.  

Давайте задумаемся о смысле некоторых слов. Например, что означают 

слова:  

«Здравствуйте»? 

– Пожелание здоровья, здравия. 

«Спасибо»?  

– «Спаси Бог». 

«Благодарю»? 

– Дарить все блага. 

«Милосердие»? 

– Милое, доброе сердце. 

Изменится ли что-то в мире, если люди будут чаще говорить добрые, 

святые слова? 

Дети (дают ответы)  

– Люди станут больше улыбаться, радоваться. 

– Мир станет добрее. 

 – Люди станут добрее и чище…          

Ведущий  

Вы сумели назвать добрые слова и даже объяснить смысл некоторых 

слов. Как важно, чтобы в нашей жизни мы старались не только говорить, но 

и выполнять то, к чему призывают нас эти слова – стараться жить просто и с 

любовью. 
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Русь талантами богата, 

Русь талантами сильна. 

Если будут петь ребята, 

Значит, будет жить она. 

 

Дети поют песню о Родине. 

 

Ведущий  

Спасибо вам, буквы, что учите нас мудрости, красоте и доброте. 

Спасибо святым братьям Кириллу и Мефодию, что подарили они нам 

славянскую азбуку.  

В современной русской азбуке – 33 буквы, а со старинного свитка 

славянской азбуки на нас смотрят 44 буквы-сестрицы.  

 

Ребенок-чтец 

Так восславим буквы эти! 

Пусть они приходят к детям. 

И пусть будет знаменит 

Наш славянский алфавит!  

 


