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Цель:
 приобщать учащихся к истокам русской православной культуры ;
знакомить

с

народным

творчеством, народными

традициями

и

обычаями.
Задачи:
 познакомить с историей возникновения праздника Сретения;
 познакомить с выдающимися личностями русской истори;
 развивать

творческие

возможности,

познавательную

активность,

внимание, память, речь;
 воспитывать интерес к русской народной культуре.
Ход мероприятия
1класс здесь?
- Какое сейчас время года?
- Назовите зимние месяцы.
2 класс здесь?
- Чем вам запомнились декабрь и январь?
- А что объединяет эти два праздника Рождества и Нового года?
- Как правильно должна быть украшена рождественская ёлка?
3 класс здесь?
- Чем вам запомнился январь?
- Послушаем ученицу вашего класса.
4 класс здесь?
А чем вы поделитесь, чем вам запомнился декабрь и январь?
Зима ещё не кончилась и сегодня мы полистаем странички последнего
зимнего месяца - февраля.
Открываем первую страницу.
Звучит русская народная мелодия.
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Девочка:
Мир вам, гости долгожданные,
Что явились в добрый час.
Встречу тёплую, желанную
Мы готовили для вас!
Мальчик:
Рождество- всему начало
Весны цветенье, песен новь,
И торжество, и вдохновенье,
Надежда, вера и любовь!
Христианские праздники следуют друг за другом. Они напоминают о
событиях Священной истории.
Ведущий: - Февраль в России – месяц переломный. Вроде бы и зима
еще – да все знают, что к концу она движется. Вроде бы и солнышко
пока низко над горизонтом - да все знают, что день на прирост
пошел… Все со светлой надеждой на будущее ожидают прихода
весны.
Издавна 15 февраля на Руси отмечают праздник - Сретенье. Этот
день всегда считался первой встречей весны.
Сретение Господне
Встречаем мы сегодня,
А с ним весна идет в наш дом
С теплом, любовью и добром.
Медведь в берлоге шевелится,
А у людей светлеют лица.
Вновь оживает всё вокруг,
Всех благ тебе, мой милый друг
Какие народные приметы связанные со Сретеньем вы знаете?
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Ученик: Зима с весной повстречались - Сретенье.
Ученик: В этот день зима борется с весной, кому идти вперед, кому назад.
Ученик: А еще весна подтачивала весенним солнышком ледяные
острые сосульки, и превращались они в звонкую капель.
Ученик: О весне судили так: если на Сретенье установилась
оттепель- весна ранняя и теплая, коли холода завернут – весна
холодная; выпавший в этот день снег- к затяжной и дождливой весне.
Показ инсценировки. «Разговор Зимы и Весны». Входят две девочки –
Зима и Весна. Зима выглядит старухой, Весна - красивой молодой
девушкой.
Ведущий: - Весна с Зимушкой повстречалася,
О здоровьице все справлялася.
Весна: -

Ой, здорова будь, Зима снежная!

Зима: - Бью челом тебе, Весна теплая.
Расскажи ты мне без утайки:
Почему тебя величают все,
Меня – Зимушку – ругают все?
Весна: -

Потому что ты – больно лютая
И холодная и голодная.
Я же - теплая и приветливая.
Все луга и леса орошаю я,
Все луга и леса оживляю я.
Побыла ты, Зима, в гостях у людей,
Не пора ли тебе уходить из гостей?

Ведущий: А еще важно было в это время держать дом в чистоте, оставлять
все хозяйственные дела, надевать лучшую праздничную одежду и идти на
службу в храм.
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Ещё очень рано, за окошком только-только светать начинает, а мама уже
будит Мишутку.
- Вставай, сыночек, - сказала мама, ласково поглаживая его по волосам. Сегодня мы с тобой в храм пойдём.
- Это ещё зачем? - пробормотал сонный Мишутка. - Я спать хочу. Да и на
улице ещё темно. Разве маленьких детей по утрам в храм водят?
- А как же! Маленьких детей всегда в храм водили. А младенцев, которые
ещё ходить сами не могли, в храм носили на руках. Обычай приносить
крохотных деток в храм появился ещё в глубокой древности. Приносили
деток не просто так, а на посвящение Богу. Быть может, таким же ранним
утром принесли Пресвятая Богородица и праведный Иосиф в храм на
посвящение Богу и Маленького Иисуса Христа – нашего Господа
- Вот это да! - воскликнул Мишутка. - Его там, наверное, все встречали!
- Встречал в тот день Богомладенца старенький дедушка - Симеон. Триста
лет ждал он этой встречи.
- Триста лет? - удивился Мишутка. - Но ведь люди столько не живут!
- А старец Симеон жил, - сказала мама. - С ним произошла удивительная
история. В те времена в Египте жил император Птолемей. Был он очень
умным и любил читать книги. А книг у него было видимо-невидимо! Все-все
свои книги он прочитал. Но вот самую главную книгу - Библию - Птолемей
прочитать не мог. Потому что она была написана на древнееврейском языке,
а говорил император на греческом. И тогда он приказал собрать со всех
сторон семьдесят толковников, которые смогли бы растолковать ему эту
Книгу, то есть перевести на греческий язык. Был среди этих толковников и
старец Симеон. Когда старец переводил Книгу, он натолкнулся на слова
пророка о том, что Спаситель наш Иисус Христос должен родиться от Девы.
Старец очень удивился: "Как может родиться Господь от Девы. И тогда ему
явился Ангел Божий и сказал, что старец не умрёт до тех пор, пока своими
глазами не увидит Господа. Вот и ждал Симеон встречи с Богомладенцем
более триста лет.
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- А как старец Симеон догадался, что это тот самый Младенец, Которого он
ждал? Ведь малышей-то в храме, наверное, много бывало, - серьёзно заметил
Мишутка.
- Ему подсказал Святой Дух. Поэтому-то старец и узнал сразу, что
принесённый в храм Младенец и есть обещанный миру Спаситель. В память
об этой встрече отмечают праздник, который называется Сретенье Господне.
В переводе с церковнославянского "сретенье" - встреча. И сегодня, 15
февраля, как раз этот праздник.
- Ох, как бы я хотел быть тогда в том храме, чтобы тоже встретиться с
Господом, - мечтательно проговорил Мишутка.
- Господь всегда с тобой, - ласково проговорила мама. - А чтобы встретиться
с Ним, тебе достаточно прийти в Его Дом - храм Божий. Ну что, соня, идёшь
со мной в церковь - праздновать ту Встречу Богомладенца?
- Конечно, иду, мамочка, - сказал Мишутка и спрыгнул с кроватки...
Чтение стихотворения «Сретение Господне»
Мы празднует сегодня
Праздник Сретения Господня
Льется колокольный звон.
В храме старец Симеон
Мальчика Христа встречает
И как Бога величает.
Ведущий. Сретение Господне. Встреча человека с Богом. Вот перед вами
икона Сретения, на ней вы видите образы Пресвятой Девы, ее обручника
Иосифа, праведного Симеона, пророчицы Анны. Вот и Младенец Христос на
руках Симеона. Радуется старец Симеон – Господь отпускает его, уставшего
ждать.
Теперь ему не страшна смерть, для того, кто встретил Бога, смерть не
страшна.
Ведущий: Знаешь, …Оля., с тех самых пор человек всегда встречается с
Богом, иногда сам не зная об этом.
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Ведущий: Как это понять: «Человек встречается с Богом?».
Ведущий:
Встреча с живым Богом возможна в жизни каждого человека, когда человек
всем сердцем чувствует реальность присутствия Божия, Его участия в нашей
жизни, нашей связи с Ним. Иногда это случается в страшную и трудную
минуту. Тогда все слова и мысли человек обращает именно к Богу. Особенно
это видно в тяжёлые военные годы, в период сражений.
Но с Богом любые трудности переносить легче. Мы подошли еще к одному
празднику, этот праздник не связан с Библейской историей, он связан с
историей нашего народа.
– Это праздник- День Защитника Отечества.
И мы открываем следующую страницу февраля.
– День Защитника Отечества, а значит, мы должны поздравить всех ныне
живущих воинов и почтить память героев прошлых лет.
Любит народ своего воина. О нём много сложено былин и сказок, придумано
пословиц и поговорок, написано рассказов и песен.
Песня «Журавли»
Издревне, на страже нашей Родины стояли отважные войны. И вы, ребята,
знаете конечно этих героев!
(На сцену выходит «Илья Муромец», отдаёт земной поклон и произносит
слова:)
«Я из города из Мурома,
Из села того Карочарова,
И зовут меня Илья Муромец!
Я стоял за Русь много лет и зим,
Не жалея сил и времени,
Чтобы Русь никогда, на все времена
Воевать, разорять было некому!
Ведущий. Илья Муромец - совсем не сказочные герой, Илья Муромец
существовал на самом деле, хотя и жил в давние-давние времена.
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Родился Илья в селе Карачарово, что возле города Мурома. Былины
рассказывают, что не сразу стал он богатырем, много лет у него не двигались
ноги.
Однажды пришли к нему странники, посланные от Господа, попросили воды.
Илья огорчился поначалу, думая, что странники смеются над ним, но
неожиданно встал и подал им напиться. Было тогда Илье тридцать три года.
Так он обрел могучую силу, с которой никто не мог потягаться, но никогда
не использовал эту силу на неправое дело. Зато не жалел себя в боях с
недругами Русской земли, всегда защищал ее от вражеских нашествий
Но шли года, и Илья Муромец понимал, что не вечно будет он жить на земле
матушке. Тогда он пошел в Киево-Печерскую лавру, и постригся в монахи.
Таким образом могучий богатырь стал защищать людей уже не мечом, а
усердной молитвой к Богу. Преподобный Илия инок-богатырь был
причислен к лику святых.
И чтим мы его как святого в первый день года – 1 января.
Ведущий:
Долгие века Русь отражала нападения врагов со всего света:
сначала на Русь рвались половцы и монголо-татары,
потом рыцари – крестоносцы с Запада, литовцы, поляки, шведы.
Но выдержала Русь нападение врагов.
Никогда Родина не забудет своих боевых героев
Святой

Александр

полководец, не

Ярославич

проигравший

литовцами, немцами,

шведами. За

НЕВСКИЙ - русский
ни

одного
военные

князь, великий

сражения с
подвиги

и

врагами:

объединение

Русских Земель в единое государство был причислен к лику Святых Русской
Православной Церковью (Кадр из фильма «Кто к нам с мячом придёт, тот от
мяча и погибнет»)
Александр Васильевич СУВОРОВ - Национальный Герой России, великий
русский полководец, не потерпевший ни одного поражения в более 60
сражениях. Один из основоположников русского военного искусства,
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любимец солдат и офицеров, Кавалер всех Российских орденов своего
времени.
Петр

I

Алексеевич,

прозванный

Великий,-

представитель

династии

Романовых. 2 февраля 1701 года издал Указ, положивший начало
Балтийскому флоту. Петр велел начать строительство на Ладожском озере
шести 18-пушечных кораблей и 9 вспомогательных судов.
Михаил Илларионович КУТУЗОВ
фельдмаршал,

герой

знаменитый

-

Турецких

русский

войн,

генерал

–

Главнокомандующий

русскими Войсками во время Отечественной войны 1812 года с Наполеоном.
Федор Федорович УШАКОВ - выдающийся русский флотоводец, адмирал,
Командующий Черноморским флотом, одержал множество военных побед в
морских

сражениях Русско

–

Турецких

войн. За

заслуги

перед

Отечеством причислен к Лику Святых Русской Православной Церковью.
Георгий

Константинович

ЖУКОВ

–

выдающийся

советский

военачальник, Маршал Советского Союза. Четырежды Герой Советского
Союза. Кавалер 2-х орденов ПОБЕДЫ и множества других отечественных
и зарубежных
время Великой

наград

за

выдающиеся заслуги

Отечественной

войны 1941

перед
–

Отечеством
1945

года

во
с

Фашистской Германией.
Народ связал имя Георгия Жукова с именем Георгия Победоносца.
Ведь недаром Георгий Победоносец изображён на гербе нашей страны.
Всегда Русь выходила победительницей из самых страшных и кровавых войн
благодаря мужеству, смекалке, отваге и боевым умениям простых русских
солдат.
«Нет в России семьи такой,
Где не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно высший суд
Для ребят, что сейчас растут.»
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Ведущий: Прошло уже много лет с окончания В.О.В. войны. Но и сейчас
часто вспыхивают пожары войн.
А мы хотим для всех людей мирного неба.
Песня «Не отнимайте солнца у детей»
Мы продолжаем листать странички февраля .
О каком празднике пойдет речь. Отгадайте загадку.
Праздник мой
Лишь раз в году
На недельку к вам приду.
Радость всем я принесу
И блинами угощу.
Масленица
Ведущий: Здравствуй, дорогая Масленица!
Масленица: Здравствуйте, люди добрые!
Этот праздник к нам идет
Раннею весною,
Сколько радостей несет
Он всегда с собою!
Ледяные горы ждут,
И снежок сверкает,
Санки с горок вниз бегут,
Смех не умолкает.
Дома аромат блинов
Праздничный чудесный,
На блины друзей зовем,
Будем есть их вместе.
Шумно, весело пройдет
Сырная Седмица,
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А за ней - Великий пост,
Время, чтоб молиться.
После масленицы наступает особое время – Великий пост.
Перед началом поста, чтобы вступить в это время с чистым сердцем, ни на
кого не держащим обид, надо обязательно помириться со всеми и всех
простить.
А легко ли простить кого-то, обидевшего тебя, или попросить прощения,
когда сам виноват?
1. Трудно сказать «ПРОСТИ»
Что это за мученье:
Как в половодье грести
Против теченья.
2. А ты помолись – тогда
Встанет вода стыда,
Встанет вода гордыни,И скажешь, себя виня:
« Не прав я, прости меня,
Будем друзьями отныне!»
3. Если лгал, то больше не лги:
Господи, помоги!
Если обиды не смог снести:
Господи, прости!
4. Если к задаче ищешь ключи:
Господи, научи!
Если подняться лень до зари:
Господи, ободри!
5. Если впервые пустился вплавь:
Господи, не оставь
Если вспыхнуло солнце в твоей судьбе
Господи, слава тебе!
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Вот мы и перелистали странички февраля.
Посмотрите сколько хороших, добрых праздников вас ждут в феврале.
Давайте ещё раз вспомним о них.
- Какой праздник мы отмечаем 15 февраля?
- Как называется праздник, который мы отмечаем 23 февраля?
- Как правильно называется последнее воскресенье перед Великим постом?
Всем спасибо.
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