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Материалы к празднику  
«День славянской письменности и культуры» 

 
Дети читают стихотворение 
 
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. 
 
 
1-й ребенок-чтец 
Русоволосые и сероглазые 
Лицом все светлые и сердцем славные 
Древляне, русичи, поляне 
Скажите, кто вы?  
 
Все хором 
Мы – славяне!  
 
2-й ребенок-чтец 
Своею статью все пригожие 
Все разные и непохожие 
Зовётесь ныне вы россияне; 
Издревле, кто вы?  
 
Все хором 
Мы – славяне!  
 
3-й ребенок-чтец 
Мы любим песни наши вольные, 
Цветы, березы белоствольные,  
Зовемся Любы, Оли, Ани,  
Сережи, Коли. 
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Все хором 
Мы – славяне!  
 
Ведущий (со свитком в руках): 
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. 

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.  

 
Дети рассказывают о Кирилле и Мефодии и об истории создания 

славянской азбуки. 
 
1-й ребенок 
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. 

 
2-й ребенок 
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.  

 
1-й и 2-й ребенок вместе 
 Много потрудились братья для создания славянской азбуки! 
 
1-й ребенок 
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. 

 
Ведущий  
Посмотрите на свиток с буквами славянской азбуки. Вот какие 

красивые эти буквы! 
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Каждая буква в славянской азбуке особенная. Буквы отражают дух 
народа: мудрость, силу и красоту. Глубокий смысл заложен уже в названии 
каждой славянской буквы. Сейчас мы это узнаем. 

 
Выходят  дети с шапочками-буквицами на голове. 

 
Буква «Аз» 
Здравствуйте! Я – буква Аз. Я азбуке начало.  
По имени первой буквы азбуки начала грамоты (да и начала любого 

дела) назывались «азами». В старину говорили «С познания азов начинается 
мудрость». 

 
Буква «Буки» 
А меня зовут – буква Буки. В народе говорят: «Сначала аз да буки, 

потом и науки». 
 
Буква «Веди» 
Моё имя – буква Веди. Я всё знаю, всё ведаю. 
 
Ведущий  
А знаешь ли ты, буква Веди, о том, что наша речь похожа на сад? В 

этом саду растут красивые цветы: это умные, добрые слова? Пусть сейчас 
наши дети назовут какие-нибудь добрые слова? 

 
Дети (называют добрые слова) 
«Мама», «папа», «солнце», «прости», «спасибо», «Родина», «свет», 

«книга», «радуга»… 
 
Ведущий  
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. 
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Ведущий  
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. 

 
А теперь отгадайте загадки. 
 
На странице букваря 33 богатыря. 
Мудрецов-богатырей знает каждый грамотей. 
                                                (Буквы) 
 
Русскую азбуку можно назвать младшей сестрой азбуки славянской. 
 
Не дерево, а  листочками,  
Не рубашка, а сшита. 
     (Книга) 
 
1-й Ребенок-рассказчик 
Книги пришли на Русь с принятием христианства, в Х веке.  
В Киевской Руси сразу же возникли школы, где обучали чтению, 

письму и «искусству книжному». 
 
2-й ребенок-рассказчик 
Азбуку учили долго. Учитель произносил название каждой буквы, а все 

дети хором громко повторяли за ним. Даже пословица сложилась: «Азбуку 
учат, на всю избу кричат». 

 
3-й ребенок-рассказчик 
Бумаги тогда ещё не было. Писать учились на берестяной коре – 

бересте. Острым костяным или металлическим стерженьком – писалом на 
бересте процарапывали буквы. Для этого надо было приложить усилие. О 
том, что письмо дело не простое сложилась на Руси поговорка: 

«Мнится: писание – легкое дело; но пишут два перста, а болит все 
тело». 
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4-й ребенок-рассказчик 
Немного позже, когда появилась бумага, писали ученики в школах 

гусиными перьями, которые макали в чернила. 
Вот какой чудной в начале 
Наша грамота была! 
Вот каким пером писали  
Из гусиного крыла! 
Этот нож не без причины  
Назывался «перочинный». 
Очиняли им перо, 
Если не было остро. 
 
А сможет ли кто-то сегодня отгадать загадку, которую придумали, в 

древнерусской школе: 
«Пять волов одной сохой пашут»? 
 
Ведущий 
Когда ученик в старинной школе уже знал буквы, он начинал учиться 

читать по книгам.  
К книгам на Руси относились бережно, с почтением и аккуратностью.  
Читать дети учились тоже на славянском языке. На славянском языке 

были написаны богослужебные книги, жития святых, поучения, летописи. 
 
Ребенок-чтец 
Трудно грамота давалась 
Нашим предкам в старину, 
А девицам полагалось  
Не учиться ничему. 
Обучались лишь мальчишки. 
Дьяк  с указкою в руке 
Нараспев читал им книжки  
На славянском языке. 
Так из летописей старых 
Знали дети москвичей 
О литовцах, о татарах 
И о родине своей. 
 
Ведущий 
Хотите послушать, как красиво звучал славянский язык? 
 

Ведущий или кто-то из взрослых читает фрагмент текста на 
славянском языке. 
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Ведущий  
Славянский язык стал основой русского языка. Но и сам славянский 

язык живёт и сегодня. На славянском языке поются песнопения и 
совершается служба в православных храмах. 

Иногда говорят, что славянский язык устарел и стал непонятен 
современному человеку. Но это не совсем так, надо только прислушаться к 
его звучанию!.. 

 
Величественно и торжественно звучат слова на славянском языке. 
 
1-й ребенок-рассказчик 
А я слышал, что про книги в старину говорили: «Прочитал от доски 

до доски». Как это? 
 
2-й ребенок-рассказчик 
Издавна на Руси, чтобы книгу сохранить, обложку для нее делали из 

досок. Доски обтягивали кожей; закрывая книгу, обложку стягивали 
металлическими застежками. Такая книга долго могла послужить. А 
прочитать такую книгу «от доски до доски», значит – прочитать от начала до 
конца, от первой деревянной створки обложки до второй. 

 
3-й ребенок-рассказчик 
В старинной русской школе существовала традиция – когда ученик 

заканчивал какую-то часть обучения: выучивал буквы, прочитывал свою 
первую книгу, но приносил учителю в благодарность за науку горшок каши. 

После уроков все ученики вместе с учителем ели эту кашу. 
 
1-й ребенок-рассказчик 
С тех давних пор «однокашниками» стали называть тех, кто учился 

вместе, а значит, ел одну кашу по окончании учения. 
 
Дети дарят учителю горшок сваренной родителями каши со словами 

благодарности за учение. 
 

Ведущий 
Смотрите-ка, к нам пришли ещё несколько буквиц славянской азбуки. 
 
Буква «Глаголь» 
Здравствуйте! Я буква Глаголь.  
Глаголить – значит «говорить», «молвить». Существует поговорка: 

«Слово молвишь – не воротишь». 
 
Ведущий 
Значит, чтобы сказать, надо сначала подумать. Сейчас наши ребята 

подумают и расскажут нам пословицы о грамоте и учебе. 
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Дети 
 
- Сначала аз да буки, потом и науки. 
- Ученье – свет, а неученье – тьма. 
- Азбука – к мудрости ступенька. 
- Что написано пером, не вырубишь топором. 
- Кто хочет много знать, тому меньше надо спать. 
- Красна птица пером, а человек умом. 
- Грамоте учиться – всегда пригодиться. 
- Век живи – век учись. 
 
Ведущий 
 Буква «глаголь» учит нас быть мудрыми, владеть своим словом. 
 
Буква «Добро» 
Добрый день! Меня зовут – буква Добро. Про добро тоже много 

пословиц сложил русский народ. 
 
Дети 
- Час в добре пробудешь – всё горе забудешь?  
- Сей добро, посыпай добром, жни добро, оделяй добром. 
- В ком добра нет, в том и правды мало. 
- Добро не лихо – ходит в мире тихо. 
 
Ведущий  
А вот ещё славянские буквы, у них свои особенные имена: «Есть», 

«Жизнь», «Земля»… 
Если назвать поочередно первые буквицы славянской азбуки получатся 

слова со смыслом: 
 
Дети 
Аз Буквы Ведаю Глагол 
Добра Есть Жизнь Земли  
 
Ведущий 
А вот ещё буквы: «Люди» и «Рцы». 
 
Буква «Рцы»  
Здравствуйте, я Буква «Рцы». Недаром я собой горжусь, ведь я начало 

слова «Русь» 
 
Русь талантами богата, 
Русь талантами сильна. 
Если будут петь ребята, 
Значит, будет жить она. 
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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!  
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Сперва «АЗ» да «БУКИ», а потом и науки. История о 
мальчике Онфиме, славянской азбуке и русской школе. 

(Сценарий праздника День славянской письменности и культуры) 
 

Зал празднично украшен. Сцена делится на две части: дом мальчика 
Онфима и школа (в классе стоит длинный стол с лавками, у икон горит лампада, 
на доске висит свиток с буквами славянской азбуки). 

 
Ведущая 
Здравствуйте, гости дорогие, здравствуйте, ребята! Собрались мы 

сегодня, чтобы два праздника отметить: День славянской письменности и 
культуры и окончание учебного года. 

Посмотрите и послушайте старинную историю о мальчике Онфиме, 
славянской азбуке и  русской школе. 

 
Под музыку участники  постановки выходят на сцену в русских 

костюмах. 
 
Давно-давно в городе Новгороде жил да был мальчик по имени Онфим. 

И давно хотелось этому Онфиму грамоте выучиться.  
Собралась как-то вся Онфимова семья за столом. Онфим и говорит 

младшим братьям и сестрам. 
 
Волков Валера 
Онфим 
Вот подрасту, наукам разным выучусь, буду книги читать, вас грамоте 

учить. 
 
Робертов Алёша 
Папа 
Решили мы, Онфим, что и вправду, пора тебе учиться. 
Голова всему начало: где ум, там и толк. 
Отдадим тебя в школу к учителю грамоты. Ведь путь к книжному 

познанию начинается с азбуки. 
Сперва «Аз» да «Буки», а потом и науки. 
 
Шевченко Зоя 
Мама 
Завтра поведем мы тебя, сынок, в школу. Ты же будь прилежным, да 

послушным. 
Приложишь труд и терпенье – постигнешь ученье. 
 
Волков Валера 
Онфим 
Хочется в школу, да что-то боязно мне, матушка. 
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Шевченко Зоя 
Мама 
А ты, Онфимушка, не бойся никого кроме Бога одного. 
 
Робертов Алёша 
Папа 
Как в школу, сынок, придем, ты перекрестись, поклонись святым 

иконам, а потом поклонись учителю. 
Доброе начало – половина дела. 
 
 
 
Ведущий 
Наутро повели родители Онфима в школу. 
 
Русанова Маша 
Ребенок-чтец 
Рядом с храмом домик, 
Окна смотрят в сад. 
Это небольшая  
Школка для ребят. 
 
Котенко Петя 
Тут в уютном классе 
Парты в ряд стоят, 
Яркие картины  
По стенам висят. 
 
Сенченко  Анна-Мария 
А в углу лампада  
У икон горит: 
Обучаться чадам 
Сам Господь велит. 
 
Семья входит в школу. В классе за столом уже сидят ученики, учитель 

стоит перед ними. 
 
Робертов Алёша 
Папа 
День добрый всем! Бог в помощь учителю и ученикам! 
 
 
Шевченко Зоя 
Мама 
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Вот привели мы своего сына грамоте учиться. 
Иди, сынок, с Богом. 
 

Родители благословляют Онфима и уходят. 
 
Петров Семён 
Учитель 
Проходи, паренёк, в класс. 
Зовут-то тебя как? 
 
Волков Валера 
Онфим 
Онфимом меня батюшка с матушкой назвали, Онфимом и кличут. 
 
Петров Семён 
Учитель 
Проходи, Онфим, садись к ученикам. 

Учитель встает у доски, где висит свиток славянской азбуки. 
 
Мы с вами, ребята, – люди русские. Русские – племя славянское. И 

язык, который мы с вами учим – славянский. Грамота пришла на Русь с 
принятием христианской веры, когда принесены были церковные книги на 
славянском языке. 

Азбука славянская зовется кириллица, по имени святого 
равноапостольного Кирилла, составившего эту азбуку на основе букв 
греческого алфавита. Святых Кирилла и его брата Мефодия, создавших для 
славянских народов письменность, зовут учителями славян.  

 
От буквы греческой с ее красивой вязью 
Возникли очерки и нашего письма; 
В нём в день рожденья букв 
Сплотились крепкой связью 
Заветы веры и печать ума. 
Такого не было нигде возникновенья 
Науки в вере! Азбука взросла 
У нас в дыхании церковного тепла, 
В словах Евангелья приняв своё рожденье. 
    Константин Случевский 
 
В славянской азбуке каждая буква имеет название, у которого есть 

значение. 
 

Учитель показывает буквы на свитке или на отдельных табличках, 
предлагая детям повторять названия букв. 
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Петров Семён 
Учитель 
Эта буква «Аз». 
 
Ученики 
«Аз». 
 
Петров Семён 
Учитель 
Это «Буки». 
 
Ученики 
«Буки». 
 
Петров Семён 
Учитель 
Это «Веди». 
 
Ученики 
«Веди». 
 
Петров Семён 
Учитель 
Слово «аз» по-славянски означает «я». «Буки» – «буква». «Веди» – от 

глагола «ведать», что значит «знать». Повторяя название первых букв 
славянской азбуки, человек как бы говорит: «Я знаю буквы». 

Повторите-ка, ученики, названия букв. 
 

Учитель опять показывает ученикам таблички со славянскими 
буквами, ученики хором громко произносят их названия. 

 
Волков Валера 
Онфим 
Громкое какое у вас ученье получается. 
 
Минаев Даня 
Мальчик-ученик 
Каждую букву мы хором произносим, пока не запомним. 
Азбуку учат, на всю избу кричат. 
 
Петров Семён 
Учитель 
А теперь поупражняемся в письме. Вам надо будет переписать в свои 

берестяные грамотки буквы. Писание требует усердия и старания. 
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Мнится: писание – легкое дело; но пишут два перста, а болит все 
тело. 

 
На небольших свитках бумаги, затонированных так, что они стали 

похожими на берестяную кору, карандашами-писалами ученики 
переписывают буквы. 

 
 
Волков Валера 
Онфим 
Вот непросто-то как в руке писало держать. Пальцы стерженьком по 

бересте царапают, как будто поле вспахивают. Приду домой, папеньке с 
маменькой загадку про письмо загадаю – пусть догадаются, что мы на уроке 
делали: Пять волов одной сохой пашут. 

 
 
Петров Семён 
Учитель 
Закончили упражнение в письме? 
Теперь я покажу вам книги, по которым вы будете учиться читать. 
Вот «Букварь», «Часослов», «Псалтирь». 
Книги надобно беречь, читать с почтением и аккуратностью. 
 
 
Волков Валера 
Онфим 
А я слышал, что про книги иногда говорят: «Прочитал от доски до 

доски». Как это? 
 
Петров Семён 
Учитель 
Ну-ка, кто на этот вопрос ответит? У нас Николка уже всю азбуку 

одолел. Сможешь ли, Николай, ответить? 
 
Минаев Даня 
Николка 
Издавна на Руси, чтобы книгу сохранить, обложку для нее делали из 

досок. Доски обтягивали кожей; закрывая книгу, обложку стягивали 
металлическими застежками. Такая книга долго могла послужить. А 
прочитать такую книгу «от доски до доски», значит – прочитать от начала до 
конца, от первой деревянной створки обложки до второй. 
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Волков Валера 
Онфим 
Сколько ты, Николка, знаешь! 
 
 
 
Минаев Даня 
Николка 
Да вовсе и немного. Только азбуку выучил. 
Низкий поклон (Николка кланяется) учителю нашему за науку. Тут 

родители мои, как положено, горшок каши в благодарность за ученье 
просили передать. 

 
Николка ставит на стол перед учителем горшок каши. 

 
Петров Семён 
Учитель 
Кто родителей почитает, того и Бог не забывает. 
А ведь мы с вами, ребята и учимся – родителям на утешенье, Церкви и 

Отечеству на пользу. 
А теперь берите, ребятишки, ложки, Николкину кашу будем пробовать.  
 

Дети угощаются кашей, хвалят ее.  
После трапезы, все встают из-за стола. 

 
Петров Семён 
Учитель  
Слава Богу! За всё: и за учение, и за угощение! 
К завтрашнему дню повторите, дети, азбуку. 
А теперь и по домам пора. Онфима нашего уже и родители ждут, не 

дождутся. 
 

Дети кланяются учителю, прощаются с ним и выходят из школы.  
Онфима встречают родители. 

 
Шевченко Зоя 
Мама 
Ну, как, Онфим, понравилось тебе в школе? 
 
 
Волков Валера 
Онфим 
Очень понравилось! Всё понравилось! 
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Робетров Алёша 
Папа 
А грамоте учиться трудным не показалось? Не показалось тебе, что 

язык славянский – непонятный? 
 
 
 
Волков Валера 
Онфим 
Нет, конечно! 
 
Минаев Даня 
Николка 
Он самый молитвенный в мире, 
Он волею Божьей возник, 
Язык нашей дивной Псалтири 
И святоотеческих книг; 
Он царственное украшенье 
Церковного богослуженья, 
Живой благодати родник, 
Господнее нам утешенье – 
Церковнославянский язык. 
    Виктор Афанасьев 
 
Миша Буслаев 
Мальчик-ученик 
Нет, он от века не отстал. 
Здесь что ни слово, – то кристалл. 
Да что там слово – буквы в нем 
Горят божественным огнем! 
 
Сравни слова «уста» и «рот», 
Постой у «врат» и у «ворот»... 
Нет, не язык отстал от века, 
А век – с паденьем человека! 
    Евгений Санин 
 
Волков Валера 
Онфим 
Папа, мама, а икону святых братьев Кирилла и Мефодия, которые 

составили славянскую азбуку и помогли славянам научиться вере Христовой, 
вы мне покажете?  

А о жизни их нам в школе рассказывать будут? 
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Робертов Алёша 
Папа 
О жизни и подвигах равноапостольных Кирилла и Мефодия учитель 

вам, конечно, будет рассказывать. А перед иконой святых Кирилла и 
Мефодия мы обязательно помолимся святым братьям, ведь сегодня день их 
памяти. 

 
 
 
Шевченко Зоя 
Мама 
Давайте поставим у праздничной иконы весенние цветы.  

 
На сцену выносится аналой с большой праздничной иконой. 
Если зал можно быстро затемнить, в полутьме на экран 

проецируется слайд с изображением иконы святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. 

 
Троицкая Рита 
Ведущая 
Святые Кирилл и Мефодий пред нами, 
Их праздник великий и славный мы чтим. 
Украсьте же дети икону цветами, 
Пролейте слезу благодарности им. 
 
Подлесных Дима 
 Простые их буквы – не искры ли это? 
 Не брызги ли это небесных лучей? 
 Снопами великого вечного света 
 Они воссияли над жизнью людей. 
 
Григорьев Даня 
Светильника их чудотворная сила 
Святою лампадой горит в темноте. 
Нет бури, что светоч бы тот погасила, 
Нет моря, что искры бы залило те! 
 
Лепетухина Даша 
 Вы, чистые, юные, милые дети! 
 Любите угодников этих святых! 
 И пусть перед вами в таинственном свете 
 Сияют их лики в венцах золотых. 
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Фёдоров Даня 
В тяжелом сомненьи, в житейской невзгоде, 

 В беде – призывайте вы их имена. 
Учители наши, Кирилл и Мефодий, 
Хранят нас молитвой на все времена. 
 
Ведущий 
Спасибо вам, дорогие пятиклассники, за ваш рассказ о мальчике 

Онфиме, славянкой азбуке и старинной школе. 
Но к сегодняшнему празднику приготовлена не только постановка, но и 

викторина для наших ребят, любящих читать книги, знающих много стихов, 
рассказов и сказок. 

Сейчас ведущие нашей викторины будут задавать каждому классу 
вопросы, а вы (тот класс, которому задан вопрос) хором отвечайте. 

А после викторины первоклассники прочитают нам стихи об азбуке и 
буквах. 

 
 

Проводится литературная викторина, которая завершается 
выступлением первоклассников, читающих стихи, знакомые им с праздника 

прощания с Букварем. 























































































Слова М.П. Розенгейма           музыка В.И. Главача 
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ГИМН СВЯТЫМ КИРИЛЛУ И МЕФОДИЮ, ПРОСВЕТИТЕЛЯМ СЛАВЯН 

Слава Вам, братья, славян просветители,  
Церкви Славянской Святые Отцы!  
Слава Вам, правды Христовой учители,  
Слава Вам, грамоты нашей творцы! } 2 раза 

Будьте ж славянству звеном единения, 
Братья святые: Мефодий, Кирилл! 
Да осенит его дух примирения 
Вашей молитвой пред Господом сил! } 2 раза 
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