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   Совсем недавно в нашей стране появился праздник 

славянской письменности и культуры. Всенародно 

этот день отмечается давно, очень красочно и по-

настоящему празднично. 

Он знакомит с событиями жизни святых Кирилла 

и Мефодия, составителями славянской азбуки, об 

истоках русской письменности, о славянской азбуке, 

о первых книгах на Руси, о культурном наследии 

русского народа. Способствует развитию чувства 

любви и уважения к культуре русского народа, к 

родному языку. 

 



Гой, вы славные наши гостюшки, разлюбезные, 

милые детушки! Расскажу я вам о святой Руси, о 

далеких временах, вам неведомых. Жили - были 

тогда добры молодцы, раскрасавицы - красны 

девицы. А у них были добрые матушки, бородатые 

мудрые батюшки. Умели они пахать да косить, 

дома - терема рубить, умели и холсты ткать, 

узорами их вышивать. 

А вот грамоты наши предки не ведали, не умели 

книги читать и письма писать. И явились на Русь 

два просветителя, братья мудрые Кирилл с 

Мефодием. 



Гусли звончатые, расскажите нам про 

старину. 



Сегодня мы поговорим о нашей истории, о 

возникновении славянской письменности. Ежегодно, 24 мая, 

в России отмечается День славянской письменности и 

культуры. Без культуры, грамоты, письменности не может 

жить нация, народ, государство. 
 



Вы видите  изображение двух братьев в монашеском 

одеянии – Кирилла и Мефодия. Эти святые издавна 

считались покровителями «книжных людей» – учащих и 

учащихся 



По широкой Руси – нашей матушке 

Колокольный звон разливается. 

Ныне братья святые, Кирилл и Мефодий, 

За труды свои прославляются. 

 



Покой всех городов и сел старинных 

Стерег дозор богатырей былинных. 

 



Я из города, из Мурома. Из села того Карачарова. 

И зовут меня Добрыня Никитич 

 



«Богатырская наша сила, сила духа и 

сила воли!» 



«Выходили красны девицы из ворот 

гулять на улицу» 



«Русоволосые и сероглазые, 

Лицом все светлые и сердцем славные, 

Древляне, русичи, поляне, 

Скажите, кто вы? Мы - славяне!» 

 



«С речки Аннушка идѐт, вѐдра полные 

несѐт» 



«Ты моя Россия всех теплом согреешь!» 



«Хоровод мы заведѐм, песни весело 

споѐм!» 



«Своею статью все пригожие, 

Все разные и все похожие, 

Зоветесь ныне - россияне, 

Издревле, кто вы? Мы - славяне!» 

 



«Для меня Россия белые берѐзы». 



Спасибо за внимание! 


