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«День православной книги»  

11 марта 2020 года 
Цель: сообщить о новом празднике в нашей культуре, рассказать о 

появлении на Руси первой печатной книги и её создателе – Иване Фёдорове, 

познакомить Жировичским Свято-Успенским мужским монастырём, как 

культурным и духовным центром, заинтересовать учащихся 1-7 классов 

православной книгой, её содержанием; воспитывать любовь к чтению 

православной книги. 

Оборудование и технические средства: 

1) мультимедийная презентация «День православной книги в Беларуси»; 

2) выставка православных книг и печатных изданий.  

Ход мероприятия: 

Ведущий 1: 

Есть чудо на земле 

С названьем дивным – книга! (Слайд 1) 

Великой красоты и сложности предел, 

Животворящий сплав 

Прошедшего и мига, 

Фундамент для грядущих добрых дел. 

Ведущий 2: 

Весна открывает нам целую череду прекрасных православных праздников: 

Благовещение, Пасха, День славянской письменности, Вознесение Господне, 

Святая Троица (Слайд 2). В эту череду входит День православной книги (Слайд 

3). 

Ведущий 1: 

Книга – учитель, 

Книга – наставница, 

Книга – близкий наставник и друг. 

Ум, как ручей,  

высыхает и старится,  

если кто выпустит книгу из рук. 

Ведущий 2: 

Живёт книга уже несколько тысячелетий, но не всегда она была такой, 

какой мы видим её сейчас. (Слайд 4) Раньше книги, излагающие христианские 

знания, были написаны только на древнееврейском, греческом и латинском 

языках, но на земле русской жили создатели славянской азбуки святые 

равноапостольные братья Кирилл и Мефодий. (Слайд 5) 

Ребенок: 

Слава вам, братья, славян просветители, 

Церкви славянской святые отцы. 

Слава вам, правды Христовой хранители, 

Слава вам, грамоты нашей творцы! 

Ребенок: 

Будьте ж славянству звеном единения, 
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Братья святые Мефодий, Кирилл. 

Да осенит его дух примирения 

Вашей молитвой пред Господом Сил! 

Просмотр мультфильма о святых равноапостольских братьев Кирилла и 

Мефодия. 

Ведущий 1: 

Первые славянские книги были рукописными (Слайд 6). Создавали их в 

тиши святых обителей монахи. 

Ведущий 2: 

Они старательно выписывали каждую буковку. Заглавные буквы писали 

красными чернилами. 

Ведущий 1: 

( Слайд 7). Первую книгу создал Иван Фёдоров, знаменитый деятель 

русской культуры. (Слайд 8). Это книга «Апостол», она была напечатана 14 

марта в 1564 году. Поэтому праздник – День православной книги отмечается 

именно 14 марта. Активным помощником Ивана Фёдорова был (Слайд 9) Пётр 

Мстиславец. 

 (Слайд 10) 

Учащиеся 6, 7, 10 классов: 

1. Одним из главных духовных центров православного книгопечатания 

является Жировичский Свято-Успенский мужской монастырь. Его называют 

духовным сердцем Беларуси и оплотом православия. В 2020 году святыня 

празднует своё 500-летие.  

2. Давайте посмотрим фильм о великой святыне, которую мы можем 

посетить, прикоснуться к чудотворному образу, помолиться Пресвятой 

Богородице, чтобы Она и дальше хранила мир на нашей родной земле.  

Видео Жировичский монастырь с воздуха. 

3. В настоящее время в монастыре проживает около сорока человек 

монашеской братии. На его территории в Минской духовной семинарии 

обучаются студенты, которые хотят посвятить себя служению Богу.  

4.  Жировичи. Святая здесь земля - 

     Икона Божьей Матери явилась, 

     Построен Храм Великий на века, 

     Из недр вода Святая заструилась. 

     Во славу Божию здесь Храм стоит 

    И в лоно церкви он всех зовет: 

    Страждущих, скорбящих и больных, 

    Где утешение и радость им дает... 
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                                        Анисия  Журович 

Ведущий 2. 

Предлагаем поиграть в игру «Закончи фразу». Мы проверим как вы знаете 

пословицы и поговорки о книгах. Взрослые помогают.  

Слушайте внимательно и смотрите. (Слайд 11). 

1. Кто много читает тот много…. знает. 

2. С книгой поведешься ума…. наберешься. 

3. Нет умного соседа с книгой…. побеседуй. 

4. Будешь книги читать будешь много…. знать. 

5. Книга твой друг без нее, как без…. рук. 

Ребенок: 

Как хорошо уметь читать! 

Не надо к маме приставать, 

Не надо к бабушке идти: 

- Прочти, пожалуйста! Прочти! 

Не надо умолять сестрицу: 

- Ну, почитай еще страницу! 

Не надо звать. 

Не надо ждать. 

А можно взять 

И почитать! 

Ведущий 1: 

Книга – очень ценная вещь. Много трудов затратили люди на ее 

изготовление. Поэтому нужно обращаться с ней бережно. 

Ведущий 2: 

Особенно благоговейно нужно относиться к книгам, в которых написано о 

Боге. Поэтому Библию, Евангелие, Псалтирь, и Молитвослов мы читаем стоя, 

прежде осенив себя крестным знамением. 

Ведущий 1: Сегодня на наш праздник пришли самые главные 

Православные книги! 

Ведущий 2: Пусть книги представятся.  

(Дети выходят с книгами и читают стихи. Параллельно идёт 

презентация). 

Ребенок 1: 

(Слайд 12). 

Это – Библия. 

Эта книга в каждом доме есть 

Ее ежедневно читаем 

И с верой Ветхий и Новый Завет 

Мы сердцем единым вмещаем. 

Ребенок 2: 

(Слайд 13). 

Евангелие. 
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ЕВАНГЕЛИЕ - это Добрая Весть, 

Здесь всё для спасения нашего есть! 

Читаем с любовью его неспроста - 

В нём слово и жизнь Иисуса Христа! 

Ребенок 3: 

(Слайд 14). 

Псалтирь. 

Псалмы - это молитвы, 

В которых Божий глас. 

Как щит во время битвы, 

Они спасают нас! 

Ребенок 4: 

(Слайд 15). 

Молитвослов. 

Мой молитвослов еще совсем маленький, он называется ДЕТСКИЙ. 

Собирал я день за днем 

Разные молитвы в нём: 

Краткие и длинные, 

Новые старинные. 

Точно воинство для битвы - 

А она ведь каждый миг. 

Эти чудные молитвы 

Я собрал из взрослых книг. 

Ведущий 1: 

Пусть эти книги священные, 

Спутники вам неизменные 

Будут везде и всегда. 

Ведущий 2: 

Пусть эти книги спасения 

Вам подают утешение 

В долгие жизни года. 

Ведущий 1: 

Эти глаголы чудесные, 

Как отголоски небесные 

В грустной юдоли земной. 

Ведущий 2: 

Пусть в вашем сердце сливаются 

И небеса сочетаются 

С чистою вашей душой. 

Песня «Дорогою добра» 

Ведущий 1: 

В языке церковном много слов важных есть: 

Ведущий 2: 

Мы все сумеем их прочесть! 
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Дети: 

(Слайд 16). 

1. Церковь Божия стоит, 

В небо синее глядит. 

Крест сияет золотой 

на красивой церкви той. 

(Слайд 17). 

Колокол поёт: «Бом-бом! 

Приходите в Божий дом». 

В церкви сам Господь живёт, 

Хор ему хвалу поёт. 

(Слайд 18). 

2. У икон лампады в ряд 

Золочёные горят, 

И свечей сияет много 

В церкви этой, в доме Бога. 

Здесь священник службы служит 

Он с народом крепко дружит. 

И его все уважают 

Батюшкою называют. 

(Слайд 19). 

3. В церкви есть врата святые, 

Все как будто кружевные. 

Их, по правде говоря, 

Царскими зовут не зря. 

(Слайд 20). 

4. Ведь ведут они в алтарь 

Где Господь – Небесный Царь 

Сам незримо обитает, 

На престоле восседает. 

Добрый Бог нас любит очень, 

Бережёт и днём и ночью. 

Мы же часто согрешаем, 

Этим Бога огорчаем. 

(Слайд 21). 

5. Чтобы нам исправиться, 

Чтоб пред ним покаяться, 

Мы на исповедь идём, 

Слово твёрдое даём: 

- Будем так отныне жить, 

Чтобы больше не грешить. 

Просим Бога нас простить 

И по-прежнему любить. 

После низкого поклона, 
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Мы подходим все к амвону 

Для того, чтоб причаститься, 

С Господом соединиться. 

Песня «Ангел – хранитель» в исполнении Чесновской Дианы, Садовской 

Софии и Чесновской Анны под аккомпанемент Валерия Валерьевича. 

 (Все выходят на сцену и берутся за руки) 

Ведущий 1: 

(Слайд 22). 

Вот и подошел к концу наш праздник небольшой. 

Чтенья вам духовного желаем всей душой! 
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Приложение 1 

Песня «Дорогою добра»  

Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, 

Куда по свету белому отправиться с утра. 

Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. 

Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. 

Забудь свои заботы, падения и взлёты, 

Не хнычь, когда судьба себя ведёт, не как сестра. 

Но если с другом худо, не уповай на чудо, 

Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. 

Но если с другом худо, не уповай на чудо, 

Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. 

Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов, 

Не забывай, что эта жизнь — не детская игра. 

Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный — 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. 

Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный — 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. 

Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, 

Куда по свету белому отправиться с утра. 

Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. 

Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. 

 

 

 

 

 

 

 

http://childrens-songs.ru/slova-detskix-pesen/po-sekretu-vsemu-svetu.html
http://childrens-songs.ru/slova-detskix-pesen/igra.html
http://childrens-songs.ru/slova-detskix-pesen/po-sekretu-vsemu-svetu.html


8 
 

Приложение 2 

Ангел-хранитель 

1. Я усну, а ты не спишь, 

В изголовии ты стоишь 

И с улыбкой нежной  

Сон хранишь безгрешный. 

 

ПРИПЕВ: 

Покажи мне светлый путь 

И всегда со мною будь, 

Славы Божьей зритель, 

Ангел мой Хранитель! 

 

2.Если согрешу, прости, 

Милый Ангел, не грусти! 

По твоим моленьям 

Бог пошлёт прощенье. 

 

ПРИПЕВ (тот же) 

3.Будем мы с тобой друзья, 

Без тебя никак нельзя, 

Данный во спасенье 

Мне со дня крещенья! 

ПРИПЕВ (2р) 


