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СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ  

КО ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 
 

Звучит  фонограмма «Садко» 

Ведущий 1:  Ох ты гой еси, страна добрая! 

                       Про тебя нашу песню мы сложили, 

                                    государство древнерусское 

                       Мы сложили её под гуслярный звон, 

                       Мы причитывали да присказывали 

                       И все слушали её – не наслушались. 

Ведущий 2:  Было то во веке во девятом 

                       На земле Европы то Восточной 

                       Там сложилось оно – государство. 

                       Государство то людей наших русских 

                        Чем ты, Русь наша, не изобильна? 

                        Где ты, Русь наша,  не была сильна? 

                        Сокровище всех добр ты, Русь,  едина, 

                        Всегда богата, славе причина. 



 
 

Ведущий 1:  Как на площади народ собирается 

                      Громкий гудит-поёт колокол 

                      То пришел народ послушать о 

                      письменах наших русских, 

                      Что возникли еще во язычестве.      

Боян. Не сияет на небе солнце красное, не любуются им тучки синие. То 

приехал к нам во златом венце грозный царь Владимир Красное Солнышко. 

(По залу проходит князь Владимир со своей дружиной) 

Боян: Позади его стоят стольники, супротив его - все бояре да князья, по бокам 

его да все лучники. И глядит — то князь на диво, чудо чудное, да невиданное 

— на славный праздник древних русичей, как во средней школе №20  в 

удовольствие свое да веселие. 

(Владимир-князь усаживается на почетное место, вокруг него располагается 

дружина) 

Владимир: Велю праздник продолжать! 

/Звучит русская плясовая. Появляются скоморохи./ 

Скоморохи: Эй, народ честной, подходи! 

                      Собрались русичи. 

                      Весь-то день-деньской веселилися. 

                      Игры играли. Шутки шутили! 

                      Загадки сказывали да скоморохов слушали. 

                     Ай люли, всем веселье, всем на удивление.  

А собрались то в палате белокаменной не от скуки ведь, не от горюшка, а дабы 

поведали им люди добрые мысли мудрые, мысли книжные, дабы узнать о 

русичах древних да восславить матушку-Русь. 

/Звучит фонограмма колоколов. На сиене появляются чтецы в народных 

костюмах, в руках у них старинные книги./ 

 



 
 

1 чтец: Под черным стягом Святослава 

              Гудели 

              Как колокола, 

              Слова, 

              Высокие, как слава, 

              И светлые, как купола. 

              В своем художестве убоги. 

              Писцы чертили их впотьмах. 

              Мечту 

              О ясно ликом боге 

             Запрятав в сумрачных томах. 

2 чтец: 988 год. Разрозненная, раздробленная Русь. «Нельзя русичам жить 

порознь, аки серые волки в лесах», - думает Владимир Красное Солнышко, 

великий и мудрый князь. И полетели во все стороны Руси гонцы от князя с тем, 

чтобы посмотреть, как жизнь русичей течёт, и выбрать самые красивые обряды. 

Христианская религия лишь одна по силе и красоте своей могла бы сменить 

язычество. Возможно, что с Крещения Руси начинается история русской, 

украинской, белорусской и всей славянской культуры. 

3 чтец: И гласится в этой вере: 

             будьте люди,  а не звери! 

             Это нам в небесной сфере 

             Золотой сияет крест! 

             Это я вам — неизвестный — 

             Говорю у этой двери: 

             «Заходите! 

             Не гнушаайтесь этих мест!» 

 



 
 

4 чтец:  В  христианской  вере были заложены мечты о счастье, надежда на 

всеобщую доброту людскую, уверенность в том, что бог сделает людей чище 

лучше. И они, постепенно улучшая себя, создали единого сына Бога-отца - 

ИИСУСА ХРИСТА. 

/звучит фонограмма песни «Дай Бог» в исп. А. Малинина/ 

5 чтец:  В оный день, когда над миром новым 

               Бог склонял лицо свое, тогда 

               Солнце останавливали словом.  

               Словом разрушали города.  

               И орел не взмахивал крылами, 

               Звезды жались в ужасе к луне. 

               Если, точно розовое пламя.  

              Слово проплывало в тишине. 

6 чтец:  Слово на Руси имело значение огромное. В 988-990 годах принято 

христианство. Для церкви потребовались книги с текстами Священного 

писания, молитвами, гимнами в честь святых или торжественными словами, 

произносимыми  в дни церковных праздников. Так рождалась письменность, 

так появились  бессмертные памятники  древнерусской литературы:   

«Повесть временных лет», «Слово о законе и благодати», «Слово о полку 

Игореве». 

7 чтец:  Вижу Русь! 

              Торжественно — сурово  

              Разливаюсь в темную тоску… 

              Так и есть.  

              Вначале было Слово,  

              Это было «Слово о полку...» 

Художественное чтение  «Плача  Ярославны»  

 



 
 

8  чтец:  Славяне знают имена двух великих предков — Кирилла и Мефодия-  

создателей славянского алфавита. До сих пор кириллицей в разных её 

вариантах пользуются в России, Болгарии и Югославии. Но уже никак нельзя 

восстановить, вспомнить, почтить имена людей, от которых не меньше зависела 

судьба славянской письменности. С утра до глубокой ночи сидел переписчик, 

медленно выводя замысловатые буквы и узоры. 

9 чтец:  На девственном листе, под узеньким окном. 

              Неспешно буковки выводит он пером. 

              И между ярко-черными рядами 

              Вставляет красную строку; веселыми цветами, 

              И разноцветными головками зверей, 

              И птиц  невиданных фантазии своей. 

              Искусной вязью — вдоволь есть сноровки — 

              Украсит он заставки и концовки 

              И заголовки все, - ведь некуда спешить! 

              Порою труд  прервёт, чтоб луки заостритъ, 

              Перо гусиное, и глянет: радость-солнце 

              Столпами падает на стол через оконце. 

              И чудится: в них вовсе не остыл 

              Чуть синеватый дым невиданных  кадил. 

              Рой тучек в небе; плавными кротами 

              Летают ласточки над хлебными полями, 

              Шумящими  вдали; а здесь, возле окна. 

              Малиновка поёт и плещется весна. 

              Склонившись над листом, заставки вновь выводит 

              Он тусклым  серебром; неслышно день проходит. 

              Уж скоро будет ночь, и первая звезда 

              Благословит конец успешного труда.  



 
 

10 чтец: То, что мы рассказали вам сейчас, - лишь малая толика в огромном   

море   того,   что   известно   о   славянах,   их   культуре… Славянская 

культура, что ребёнок, забудешь о ней, и тебе самому будет одиноко. Берегите 

её. Храните, и она вернётся к вам сторицей. 

 
 


