
Праздник  славянской  письменности 
 

Цель   мероприятия:   
1) показать  путь  человечества  к  письменности; 
2) познакомить  с  создателями  первой  русской  азбуки,  историей  появления  кни-

гопечатания  на  Руси; 
3) воспитывать  любовь  к  русскому  языку,  интерес  к  его  истории. 

Оборудование:   
плакаты  “Костер. Барабан”,  “Индеец  и  его  рисунки”,  зеленый  сундучок,  веревки,  
клубок,  плакат  “Береста”,  стенд  “Кириллица”,  плакаты  с  изображением  Древней  Ру-
си,  “Кирилла  и  Мефодия”,  костюмы  к  сценкам,  гусиные  перья.  
 

План 
I. Путь  человека  к  письменности: 

1) Способы  передачи  информации  людьми  в  древние  времена: 
а)  звуковые  сигналы  (свист,  барабан) 
б)  костры 
в)  узелки  и  предметы 

            2)  Сценка  “У  царя  Дария” 
            3)  Возникновение  рисуночного  письма 
            4)  Изобретение  букв: 
                  а)  финикийцы  (только  согласные) 
                  б)  греческий  ученый  Пеламед  (16  букв) 
                  в)  иероглифы 

II. Возникновение  славянской  письменности: 
1) Узелковое  письмо  славян 
2) Создание  славянского  алфавита  (863 г.) 
3) Краткая  биография  братьев  Кирилла  и  Мефодия 
4) Сценка  “Юный  Кирилл  и  Приезжий ” 
5) Просвещение  славян,  создание  школ  на  Руси 
6) Сценка  “В  Древнерусской  школе” 
7) Изменения  в  русском  алфавите  (реформы) 
8) О  рукописных  книгах 
9) Возникновение  книгопечатания  на  Руси  

 
 
 

 
   
 

 
 

 
 



Учитель:  Дорогие  ребята!  Мы  пригласили  Вас  на  праздник  славянской  письменно-
сти,  чтобы  познакомить  с  русской  стариной,  с  жизнью  и  бытом,  культурой  наших  
предков. 
     Мы,  современные  люди,  часто  пользуясь  достижениями  наших  предков,  не  за-
думываемся  о  том,  какой  путь  они  прошли,  прежде  чем  мы  смогли  их  применить  
в  жизни. 
     Можно  ли  представить  свою  жизнь  без  телевизора  (Трудно,  но  можно)?   
     Можно  ли  прожить  без  электричества  (Тоже  трудно,  но  можно,  ведь  жили  же  
наши  предки  при  свечах  и  лучинах)? 
     А  теперь  попробуйте  представить  свою  жизнь  без  письменности.  Вообразить  та-
кое  просто  невозможно  (Невозможно  общаться,  передавать  информацию,  развивать  
науку,  обучать  детей)! 
     Кто  же  и  когда  изобрел  письменность?  Дорога  к  ней  была  длинной-длинной!  
 
Девочка  (выносит  зеленый  сундучок): 
               Нынче  к  нам  на  огонек 
               Поутру  невесть  откуда,                            
               Глянь,  прислали  сундучок, 
               Чудо  цвета  изумруда. 
               В  малахитовых  разводах 
               И  окован  серебром… 
               Вот  бы  знать  нам,  что  таится                                       
               В  сундучке  старинном  том! – 
               Может  в  нем  таится  клад 
               И  сокровища  лежат? 
               Гляньте:  грамотка  на  нем! 
               Мы  ее  сейчас  прочтем. 
 
(поворачивает  сундучок  крышкой  к  зрителям,  на  ней  в  сплетении  узоров  разброса-
ны  слоги,  сочетания  букв:  ПИ – СЬ – МЕ – НН – ОС – ТЬ -  дети  составляют  слово)   
 
Учитель:  Ребята, вы разочарованы? Ну и сокровище – письменность!  Вы, наверное, 
ждали  золотых монет,  камней драгоценных, а тут…  И  все  же  можно  с  полным  осно-
ванием  утверждать,  что  письменность – это  настоящее  сокровище,  которым  овладел  
человек. 
     Чтобы  понять  это,  попробуйте  перенестись  на  2,5  тысячи  лет  назад.  Вот  вам  кар-
тинка  из  далекого  прошлого. 
 
Появляются  скифский  гонец,  персидский  царь  Дарий  и  его  военачальник  Горбий. 
 
Скиф:  Я  принес  тебе,  персидский  царь  Дарий,  подарки  от  наших  вождей.  Вот  они:  
птица,  мышь,  лягушка  и  пять  стрел  (на  подносе). 
Царь  Дарий:  Что  означают  твои  дары,  гонец  из  племени  скифов? 
Скиф:  Мне  велено  передать  это  тебе  молча  и  вернуться  обратно.  А  если  у  тебя  
достаточно  мудрости,  ты  сам  поймешь,  о  чем  предупреждает  тебя  мой  народ  (ухо- 



дит,  отдав  дары).   
Царь:  Что  ж,  мой  соратник  Горбий,  надо  разгадать  это  послание  доныне  непокор-
ных  скифов.  Уже  сколько  времени  мы  пытаемся  поработить  этот  народ  и  завоевать  
его  землю – и  все  без  толку!  Неужели  они  решили  сдаться  нам?  Мышь…  она  живет  
в  земле.  Лягушка…  она  живет  на  земле,  а  птица – в  воздухе.  Стало  быть  они  реши-
ли  отдать  нам  свои  земли,  воды  и  пространства  и  отдают  нам  вместе  со  стрелами  
свою  храбрость  и  силу! 
Горбий:  Нет,  мой  царь  Дарий,  я  много  воевал  со  скифами  и  знаю  их  непокорность  
и  воинственность.  Скорее  всего,  это  послание  надо  понять  так:  “Если  вы,  персы,  не  
улетите  подобно  птицам  в  небеса,  не  зароетесь  подобно  мышам  в  землю,  не  уска-
чете  подобно  лягушкам  в  озера,  то  падёте  под  ударами  наших  стрел”. 

(пожимают  плечами  и  уходят) 
 

Учитель:  Вот  так  в  древности  и  обменивались  люди  информацией,  посылая  с  гон-
цами  разные  предметы.  И  громоздко  получалось  и  не  особенно  понятно…  В  древ-
ности  люди  пользовались  и  различными  сигналами. 

(выходят  два  ученика  с  плакатом) 
 

Ученик  1:  Канадские  индейцы  разводили  костры,  дым  которых  был  виден  далеко.  
Этот  дым  очень  многое  мог  сообщить  людям.  А  у  австралийцев  даже  есть  слово,  
обозначающее  “читать  дым”. 
 
Ученик  2:  В  Африке  известия  передавались  из  одного  поселения  в  другое  дробью  
большого  барабана – тамтама.  А  еще  жители  одного  из  островов  Африки  пользуют-
ся  языком  свиста.  Этот  остров  покрыт  горами  и  ущельями.  Люди  живущие  по  раз-
ным  сторонам  ущелья  “переговариваются”  языком  свиста:  сообщают  новости,  зовут  
в  гости. 
 
Учитель:  Однако,  чтобы  осуществить  полноценную  связь  надо  было  совершить  на-
стоящий  подвиг – создать  письменность.  О  первых  подступах  к  изобретению  пись-
менности  свидетельствуют  рисунки,  которые  человек  оставлял  в  пещерах  на  скалах. 

(выходят  три  ученицы  с  плакатом) 
 

Ученик  3:  Постепенно  рисуночное  письмо  заменялось  у  людей  все  новыми  и  но-
выми  символами  слов.  Так  у  древних  народов  зарождалась  письменность,  у  каждо-
го  своя,  не  похожая  на  другие.  Значки-символы  обозначали  целое  слово  или  даже  
фразу.  Надписи  эти  делались  на  камнях,  скале,  доске – о  бумаге  и  речи  еще  не  
было.  Конечно,  переносить  на  расстояния  такие  “письма”  тоже  было  неудобно.  И  
тогда  некоторые  народы  придумали…  Но  чтобы  увидеть,  что  они  придумали  надо  
открыть  сундучок. 

(из  сундучка  достают  веревку  с  привязанными  к  ней  разноцветными  нитями) 
    

 
 
 



Ученик  4:  А  это,  ребята,  то,  что  придумал  для  передачи  сведений  на  расстоянии  
один  древний  народ  Южной  Америки – племя  инков.  По  цвету  нитей  узнавали  
прежде  всего,  о  чем  идет  речь.  Нить  желтого  цвета  означает  золото,  белого - се-
ребро,  красного – воинов  и  т. д.  А  количество  узелков  означает  число  этих  предме-
тов.  Эта  бечевка – своеобразное  письмо  из  узелков. 

(достают  клубок  из  бечевки,  на  котором  узелки) 
 

Ученик  5:  А  это  тоже  узелковое  письмо,  но  придуманное  уже  другим  народом,  жи-
вущим  в  Европе.  Название  этого  народа,  точнее  группы  народов,  надо  сложить  из  
букв,  которые  находятся  на  этом  столе.  Но  букв  здесь  много,  а  надо  выбрать  бук-
вы,  написанные  особым  способом.  Одна  из  них  больше  всех,  это  и  будет  1-я  буква  
слова. 

     Н  А  С  Б  Д  Л  О  Р  А  Ш  В  К  Я  З  Н  Ч  Е  Т  Ф 
 
Учитель:  Ребята,  славяне – это  мы  с  вами.  Это  наши  предки  придумали  такой  ин-
тересный  способ  передачи  информации.  Правда,  владели  этой  “грамотой”  только  
немногие,  избранные  люди – “волхвы-кудесники”.  А  еще,  по  дошедшим  до  нас  све-
дениям,  славяне  считали  и  гадали  при  помощи  каких-то  “черт  и  резов”,  т.е.  черто-
чек  и  зарубок.  Из  тех  времен  дошли  до  нас  две  народные  поговорки,  которые  на-
поминают  о  древних  способах  передачи  информации,  которыми  владели  наши  
предки.  Листок  с  этими  поговорками  в  сундучке. 
 
 
 
 
 
 
 
Объяснить  их  смысл  можно  так:  если  забудешь  что-нибудь,  то  узелок  на  платке  
или  зарубка  на  носу  (дощечка)  напомнят  тебе  о  забытом. 
 
Ученик  1:  Когда  люди  открыли  рисуночное  письмо,  они  прошли  уже  большой  путь  
по  дороге  к  письменности.  В  Египте,  Китае,  Японии  люди  изобрели  иероглифы.  А  
жившие  2  тыс.  лет  назад  финикийцы  придумали  буквы  только  для  согласных  зву-
ков.  В  их  языке  этим  можно  было  обойтись,  а  мы  с  такой  азбукой  не  смогли  бы  
работать.  Как  бы  мы  на  письме  отличали  “луну”  от  “Лены”,  “ведро”  от  “выдры”?   
На  основе  финикийской  письменности  возник  греческий  алфавит,  но  греки  добави-
ли  и  гласные  буквы. 

(плакат  с  иероглифами) 
 

Ученик  2:  В  863  году  произошло  важное  в  жизни  славянских  народов  событие:  по  
заданию  Моравского  князя  Ростислава  два  брата – ученых  монаха – составили  сла-
вянский  алфавит.  Часть  букв  взяли  из  греческого  алфавита,  часть  придумали  сами – 
для  обозначения  тех  звуков,  которые  есть  только  у  славян.  Они  же  перевели  на  
старославянский  язык  несколько  важнейших  церковных  книг.  За  этот  подвиг  братья   



позже – уже  после  смерти – были  объявлены  святыми,  день  этих  святых  празднуется  
во  всех  славянских  странах  24  мая  как  День  славянской  письменности.  Имена  этих  
братьев  мы  узнаем  на  плакате  из  сундучка. 
 
 
 
 
 
 
 
Ученик  3:  От  имени  одного  из  братьев  было  образовано  и  название  древней  сла-
вянской  азбуки – кириллица.  Так  и  появилась  в  славянских  странах  своя  письмен-
ность.  Шло  время,  она  изменялась,  совершенствовалась,  исчезали  буквы,  которые  
оказались  лишними,  изменялось  очертание  букв.  Каждый  славянский  народ  изме-
нял  ее  по-своему,  приноравливая  к  своему  языку.  И  если  мы  сейчас  увидим  то,  
что  написано  нашими  предками  900,  500,  и  даже  100  лет  назад,  то  очень  многое  
не  поймем.  
 
Ведущий  1:  До  Кирилла  и  Мефодия  у  славян  не  было  единой  письменности  для  
передачи  сложных  по  мысли  текстов. 
 
Ведущий  2:  Кирилл  и  Мефодий  на  основе  греческого  письма  создали  первый  сла-
вянский  алфавит. 
 
Ведущий  1:  Создатели  славянской  письменности  не  ограничились  лишь  алфавитом.  
Они  писали  и  переводили  евангельские  проповеди,  притчи,  апостольские  послания  
и  богослужебные  тексты,  просвещали  славян  Моравии. 
 
Ведущий  2:  Жизнь  великих  братьев  была  служением  славянской  культуре.  Впрочем,  
обо  всем  по  порядку. 
 
Ведущий  1:  Братья  Константин  (после  принятия  монашества  Кирилл)  и  Мефодий  
родились  в  византийском  городе  Солуни  в  семье  военачальника.  Детство  великих  
славянских  просветителей  прошло  в  двуязычной  среде – греческой  и  славянской.  
Только  латинский  язык  не  был  известен  солунцам.   
 
Ведущий  2:  В  доме  отца  великих  братьев  среди  немногочисленных  книг  была  
“Энеида”  Вергилия  на  латинском  языке.  Эту  книгу  о  странствиях  троянца  Энея  ре-
шил  прочитать  младший  из  братьев,  Кирилл.  Он  раскрывал  увесистый  том,  но  ста-
ринные  стихи,  написанные  на  чужом  языке,  оставались  непонятными. 
 
Ведущий  1:  После  долгих  поисков  Кириллу,  наконец,  посчастливилось  встретить  
приезжего  человека,  знавшего  латинскую  грамматику.  Посмотрите,  как  это  было. 

(на  сцене  взрослый  грек-приезжий  и  маленький  Кирилл,  в  греческих  туниках) 
 



Кирилл:  Я  слышал,  что  Вы  хорошо  знаете  латинскую  грамматику.  А  мне  хотелось  
бы  прочитать  книгу,  написанную  на  латыни. 
 
Приезжий:  Зачем  тебе  это  нужно,  мальчик?  Да,  я  понимаю  латинскую  грамоту  и  
мог  бы  объяснить  тебе  каждую  фразу.  Но  зачем?  Взгляни  на  меня.  Ты  думаешь,  
много  мне  пользы  от  того,  что  я  читал  мудрые  книги?  Я  потому  и  приехал  сюда,  
чтобы  никто  не  лез  ко  мне  с  учеными  разговорами.  Люди  должны  пахать  землю,  
сеять  хлеб,  делать  полезные  вещи.  И  я  поклялся  никого  больше  не  учить  ни  грам-
матике,  ни  другим  наукам. 
 
Кирилл:  И  все  же  я  хочу  понять  то,  что  написано  в  мудрых  книгах. 
 
Приезжий:  Попробуй,  только  я  тебе  в  этом  не  помощник. 

(уходят,  потом  возвращаются) 
 

Ведущий  2:  Через  год  приезжий  снова  встретил  на  улице  Кирилла. 
 
Приезжий:  Послушай,  мальчик,  ты  по-прежнему  хочешь,  чтобы  я  научил  тебя  пре-
мудростям  латыни?  Или  уже  забыл  о  своем  желании? 
 
Кирилл:  Я  не  забыл,  но  теперь  я  изучаю  латинский  язык  сам. 
 
Приезжий:  Как  можно  самому  научиться  незнакомому  языку? 
 
Кирилл:  Я  взял  книгу  Григория  Богослова  на  греческом  и  на  латыни  и,  сопоставляя  
их,  фраза  за  фразой,  уяснил  уже  многое.  Теперь  не  только  “Энеида”,  но  и  многие  
другие  книги  мне  понятны. 
 
Ведущий  1:  Вскоре  Кирилл  освоил  греческий  и  арабский  языки  и  прославился  сво-
ей  ученостью.    
 
Ведущий  2:  После  Солуни  Кирилл  продолжал  свое  учение  в  Константинополе.  Зна-
ния,  полученные  в  то  время,  пригодились  в  будущем. 
 
Ведущий  1:  Окончив  курс  наук,  Кирилл  стал  патриаршим  библиотекарем,  затем  
преподавал  в  университете  философию:  знания,  полученные  во  время  обучения,  не  
остались  лежать  мертвым  грузом.    
 
Ученица  1:  По  поручению  византийского  императора  Михаила  III  Константин  (Ки-
рилл)  приступил  к  созданию  славянской  азбуки.  Но  создание  письменности - непо-
сильная  задача  для  одного  человека.  Поэтому  Кирилл  отправился  в  монастырь  к  
своему  старшему  брату  Мефодию.  Брат  Мефодий  был  самым  близким  его  едино-
мышленником.  Подобно  отцу  Мефодий  посвятил  свою  жизнь  военной  службе.  Он  
был  честным  и  прямодушным  человеком,  нетерпимым  к  несправедливости.  Отка-
завшись  усмирять  восстание  славян,  Мефодий  ушел  с  военной  службы  и  удалился в             



монастырь.  Независимость  ему  была  важнее  богатства  и  славы.  Мефодия  увлекла  
идея  создания  письменности  для  славян,  предложенная  братом. 
 
Ученица  2:  После  создания  азбуки  братья  приступили  к  переводу  церковных  книг  
на  язык  славян.  Они  работали  с  раннего  утра,  едва  рассвело,  и  кончали  поздно,  
когда  уже  рябило  в  глазах  от  усталости.  А  когда  первые  книги  были  переведены  с  
греческого  языка  на  славянский,  они  с  просветительской  миссией  направились  в  
Моравию.  Деятельность  братьев  быстро  вышла  за  пределы,  указанные  им  визан-
тийским  императором.  Кирилл  и  Мефодий  усердно  просвещали  славян,  обучали  
людей  грамоте  и  основали  новые  церкви.           
 
Ученица  1:  В  течение  3-х  лет  Кирилл  и  Мефодий  трудились  в  Моравии.  Они  воспи-
тали  немало  учеников,  которые  внесли  большой  вклад  в  историю  славянской  пись-
менности  и  культуры.     
 
Ученик  2:  После  смерти  великих  братьев  их  ученики  претерпели  гонения.  Папа  
римский  запретил  изучение  славянского  языка.  Дело  Кирилла  и  Мефодия,  несмотря  
на  упорную  и  длительную  борьбу  в  течение  многих  лет,  потерпело  неудачу  у  за-
падных  славян,  но  зато  прочно  утвердилось  в  Болгарии,  а  оттуда  было  перенесено  
в  Сербию,  Румынию  и  на  Русь. 
 
Ученик  1:  Ученики  Кирилла  и  Мефодия  открывали  свои  школы,  и  к  концу  IX  века  
уже  тысячи  людей  писали  и  читали  на  старославянском  языке.  Те  школы  совсем  не  
были  похожи  на  наши,  и  преподавали  в  них  в  основном  монахи.     
 
Ученик  2:  Перенесемся  в  IX  век,  в  Древнюю  Русь,  и  подсмотрим,  как  проходил  
урок  грамоты. 

(В. Ян  “Никита  и  Микита”  инсценировка  рассказа  “Школьный  козел”)     
 

Ученик  2:  Славянский  алфавит  просуществовал  на  Руси  неизменным  более  семи  
столетий.  Его  создатели  постарались,  чтобы  каждая  буква  первой  русской  азбуки  
была  простой  и  четкой,  легкой  для  письма.  Они  помнили  о  том,  что  буквы  должны  
быть  и  красивыми,  чтобы  человек,  едва  увидевший  их,  сразу  захотел  овладеть  
письмом.  Алфавит  Кирилла  и  Мефодия  поражает  нас  простотой  и  удобством. 
 
Ведущий  1:  Лишь  в  Петровское  время  понадобилось  внести  в  алфавит  изменения. 

(на  сцену  выходит  военный  в  треуголке) 
 

Военный  петровской  эпохи:  Господа!  Царским  указом  велено  упростить  правописа-
ние  и  отменить  буквы:  “юс  малый”,  “юс  большой”,  “кси”,  “пси”,  “зело”,  “омегу”,  
которые  стали  обузой  в  русском  алфавите. 

(учитель  убирает  эти  буквы  со  стенда) 
 

Ведущий  2:  Во  второй  половине  XVIII  столетия  русский  алфавит  пополнился  новыми  
буквами,  которых  не  было  в  славянском  алфавите. 



Военный:  Это  буквы  «Й»  (и  краткое)  и  «Ё»  (была  введена   в  употребление  Н. Ка-
рамзиным  в  1797  году,  до  этого  использовались  «е»  или  «iо»). 

(новые  буквы  крепят  на  стенд) 
 

Ведущий  1:  В  начале  XX  века  в  России  возникла  потребность  упрощения  алфавита  
и  правописания.  Такая  реформа  была  проведена  в  1918  году.   

(на  сцену  выходит  красноармеец  в  буденовке) 
 

Буденовец:  Товарищи!  Указом  Наркома  просвещения  упраздняются  буквы:  «i  деся-
теричное»,  «ять»,  «фита»,  «ижица»,  и  буква  «ер»  на  конце  слова. 

(учитель  убирает  со  стенда  названные  буквы) 
 

Ведущий  2:  Сейчас  наша  азбука,  составленная  Кириллом  и  Мефодием,  является  са-
мой  простой  и  удобной.  Она  содержит  оптимальное  количество  букв – 33.  Европей-
ские  народы,  которые  не  составили  для  себя  алфавита,  а  взяли  латинский,  до  сих  
пор  страдают  от  неудобства.  Так,  в  английском  языке,  состоящем  из  26  букв,  звук  
*ч+  изображается  двумя  буквами  «ch»,  *ш+ – двумя  «sh».  А  в  русском  языке  есть  
специальные  буквы  для  изображения  сочетаний  звуков  *iа+,  *iу+.  Наша  азбука  уди-
вительна!  И  сейчас  она  поражает  нас  простотой  и  удобством.  И  каждый  человек,  
изучающий  русский  язык  должен  знать  и  помнить  имена  первых  славянских  про-
светителей  братьев  Кирилла  и  Мефодия.   
 
Учитель:  Этим  великим  людям  поставлены  памятники:  в  Болгарии,  в  городе  Казан-
лыке  в  1932  году  (скульптор И. Топалов)  и  в  России  в  городе  Москве  в  1992  году  
(скульптор  И.  Клыков). 

(демонстрирует  изображение  памятника  в  Москве) 
     Но  пора  уж  заглянуть  и  в  сундучок.  

(достает  гусиные  перья  и  чернильницу) 
     Ребята,  какое  отношение  имеют  эти  предметы  к  славянской  письменности? 

(это  орудия  труда  писцов) 
     Да,  гусиные  перья – предшественники  карандашей  и  авторучек.  Попробуем  напи-
сать  свое  имя  пером.  Трудно  ли  было? 
 
Ведущий  1:  А  вот  в  старину  древние  писцы  (чаще  всего  это  были  монахи)  такими  
перьями  писали  и  переписывали  ценные  книги.  И  буковки  у  них  получались  не  та-
кие  кривые  и  корявые,  как  у  нас,  а  ровные,  прямые,  четкие  (это  называлось  “пи-
сать  уставом”)  или,  наоборот,  похожие  на  кружевной  узор,  замысловатые,  затейли-
вые,  кудрявые  (это  называлось  “писать  вязью”).  Да  еще  этим  же  пером  рисовались  
заставки,  концовки  на  каждой  странице  в  виде  узора  из  цветов,  листьев,  а  также  
разрисовывались  заглавные  буквы,  да  так,  что  напоминали  уже  не  столько  буквы,  
сколько  изображение  предметов  и  даже  людей.  Конечно,  и  писались  эти  книги  по-
долгу:  по  семь-восемь  лет.   
 
Ведущий  2:  Вот  поэтому  книги  тогда  стоили  очень  дорого.  Человек,  имевший  не-
сколько  книг,  считался  обладателем  огромного  богатства.  И  не  потому,  что  обложки                



книг  богато  украшались  серебром,  золотом  и  драгоценными  камнями,  а  потому,  
что  в  них  был  вложен  многолетний  труд  писца,  многовековая  человеческая  муд-
рость.  Да  и  обыкновенная  бумага  была  в  старину  дивом  дивным.  Кстати,  в  Древ-
ней  Руси  для  ведения  разной  бытовой  переписки,  для  обучения  детей  грамоте  бу-
маге  найдена  была  оригинальная  замена – какая  бы  вы  думали  (Береста)?   На  этом  
стенде  закрытый  квадратиками  кусочек  этого  материала – заменителя  бумаги  в  
Древней  Руси  с  написанным  названием  этого  материала.  Давайте  по  очереди  от-
крывать  квадраты.  Кто  из  вас  раньше  всех  угадает,  что  это  такое? 
 

 

Б   Е   Р   Ё   С   Т   А 
 
 
 
 
 
Ведущий  1:  Книг  на  Руси  требовалось  все  больше  и  больше,  писцы  не  успевали  их  
переписывать,  хотя  и  шрифт  постепенно  начали  упрощать,  и  слова  пытались  сокра-
щать  при  письме,  ставя  за  сокращенным  словом  специальный  значок  “ ~ ”  (титло).  
И  прослышали  ученые  люди,  что  в  чужеземных  странах  научились  книги  печатать  с  
помощью  специального  станка.  И  вот  в  XVI  веке  такой  станок  был  создан  и  на Ру-
си.  Создателем  его  стал  замечательный  русский  мастер,  фамилия  которого  хранится  
в  сундучке. 
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Учитель:  Вот,  ребята,  и  добрались  мы  до  самого  дна  сундучка.  Глубоким  оказался  
сундучок,  и  много  смекалки,  знаний  и  любознательности  потребовалось  проявить  
вам,  чтобы  докопаться  до  того,  что  лежит  на  самом  его  дне.  А  что  же  там?  Запис-
ка. 
 

     “В  книгах  своя  глубина, 
       Кто  доберется  до  дна, 
       Тот  и  получит  в  награду 
       Слов  драгоценные  клады!”                         

                                             
     Думаю,  вы  согласитесь,  что  книга – это  драгоценный  клад,  и  те,  кто  дружит  с  
книгой,  поднимутся  в  жизни  на  большую  высоту,  разгадают  многие  тайны  природы  
и  общества  людей.  Мы,  взрослые,  очень  надеемся  на  вас,  потому  что  вам  пред-
стоит  изменить  нашу  жизнь  к  лучшему.  А  для  этого  надо  многому  научиться.  Так  
удачи  же  вам,  целеустремленности,  упорства,  усердия  и  огромной  любви  к  книгам. 



Литература: 
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Сценка  “Школьный  козел” 
     Древняя  Русь,  IX  век,  учитель-монах  сидит  на  скамье  в  красном  углу.  Перед  ним  
на  столе  свеча,  большая  книга  в  кожаном  переплете,  гусиные  перья,  дощечка  (15 х 
20  см.,  гладко  обструганная),  уголек.  На  стене  ременные  плети,  связка  березовых  
веток,  в  углу  деревянная  лохань,  в  ней  ковшик.   
     Учитель  строгает  и  поочередно  обрезает  наискось  перья.  Входят  6  мальчиков. 
 
Мальчики  (вразброд):  Здравствуйте,  Кузьма  Демьяныч!   
 
Учитель:  Снять  шапку,  когда  входишь  к  своему  учителю!   

(стучит  тростью,  дети  торопливо  сдергивают  шапки) 
     В  школу  с  молитвою  входи  и  тако  же,  молясь,  из  нее  выходи.  Повернитесь  ли-
цом  ко  святым  образам.  Совершите  крестное  знамение  трижды  и  поклонитесь  до  
земли.  Да  поживее! 

(ударяет  тростью  о  пол) 
     А  ты  кто  будешь?   
 
Микитка  (холоп):  Я  дворовый  князя  Никиты  Петровича. 
 
Никитка  (боярский  сын):  Это  мой  холоп! 
 
Учитель:  Так  ты,  коли  холоп,  около  двери  оставайся,  будешь  мне  избу  мести  и  
лохань  с  застоялой  водой  выносить.  А  вы,  боярские  сынки,  чинно  на  скамью  сади-
тесь. 

(постучал  пальцем  по  лбу  рядом  сидящего  мальчика) 
     Указанное  тебе  учителем  место  береги,  чужого  места  не  занимай,  товарищей  
своих  не  утесняй! 

(учитель  сел  за  стол,  раскрыл  книгу  и  все  дети  раскрыли  книги,  один  из  них  вло-
жил  в  книгу  указку;  учитель  ударил  его  тростью  по  пальцам) 

     Книжицы  ваши  добре  храните,  указательные  деревца  в  них  отнюдь  не  кладите.  
Книги  свои  не  очень  разгибайте  и  листов  в  них  напрасно  не  перебирайте!  Книгу  
аще  кто  не  бережет,  таковой  души  своей  не  стережет. 

(зажег  свечу) 
     Если  вы  все  в  приказаниях  моих  пребудете,  то  никогда  от  меня  избиены  не  бу-
дете.  Теперь  поставив  ко  вниманию  ухо,  тихо  слушайте.  Начинается  первый  урок.  
Сидите  смирно,  не  празднословьте,  не  смейтесь,  глазами  не  поводите  туда  и  сюда,  
точно  зачумленные. 

(учитель  берет  гладко  обструганную  доску  и  пишет  угольком  букву  “А”) 
     Первым  начинается  для  вас  сей  зримый  знак  “аз”.  Потом  и  на  прочие  пойдет  
вам  мой  указ.  Как  зовется  сей  знак?  Скажите! 
 
Мальчики:  Аз! 
 
Учитель:  А  этот  другой  зримый  знак  есть  “буки”. 

(учитель  рядом  пишет  букву  “Б”) 



     С  этим  знаком  “буки”  вы  одолеете  все  науки.  Повторите  громогласно  за  мной  
“буки  и  аз  изрекаются  *ба+”. 
 
Мальчики:  Буки  и  аз  изрекаются  “ба”.  
 
Учитель:  Веди  и  аз – “ва”. 
 
Мальчики:  (повторяют) 
 
Учитель:  Глаголь  и  аз – “га”. 
 
Мальчики:  (повторяют  и  хихикают) 
 
Учитель:  Слышу  я  крик  и  шум  бесполезный,  а  за  сие  будет  ваш  плач  слезный.  Кто  
урока  данного  не  изучит,  тот  свободного  выхода  из  школы  не  получит.  А  кто  упи-
рается  во  зле,  тот  на  школьном  полежит  козле. 
 
Никитка:  А  где  он? 
 
Учитель:  Все  вы  у  меня  полежите  на  козле.  Одначе,  чтобы  вы  все  устрашились,  я  
сперва  холопского  сына  на  козла  положу. 

(подзывает  Микитку) 
     Сядь  вершком,  спусти  ноги  по  обе  стороны.  Руки  тоже  спусти  и  обхвати  скамей-
ку. 
(Микитка  ложится  животом  на  лавку;  Кузьма  Демьяныч,  схватив  плетку,  стегнул  его  

2  раза)   
 

Микитка:  Ой,  маменька! 
 
Учитель:  Внимайте,  отроки,  как  школьный  козел  блеет.  Заблеял  раз,  заблеял  два,  
просветлела  голова. 

(Микитка  уходит  в  угол,  утирая  слезы) 
     Теперь  свершите  перед  святыми  образами  молитву  и  ступайте  обедать.  После  
обеда  приходите  опять,  будем  учиться  до  вечера.  Поклонитесь  в  пояс,  прощенье  от  
мастера  получив.  Из  школы  выходя,  тихо  и  благоискусно  двери  за  собой  затворяй-
те,  и  в  благонравии   топойте!   
 
Мальчики:  До  свидания,  Кузьма  Демьяныч!     
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   
 
 

 


