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День славянской письменности. День святых Кирилла и Мефодия. 

Ведущий 1  

Не каждый знает, что сегодня 

Мы отмечаем день Кирилла и Мефодия. 

Для тех, кто слышит имена их в первый раз, 

Последует сей наш рассказ.  

(Звучит колокольный звон ) 

Ведущий 2  

По широкой Руси – нашей матушке  

Колокольный звон  разливается.  

Ныне братья святые Кирилл и Мефодий  

За труды свои прославляются.  

Ведущий 1  

Все народы, что пишут кириллицей,  

Что зовутся издревле славянскими,  

Славят подвиг первоучителей, 

 Христианских своих просветителей  

Ведущий 2 

Вспоминают Кирилла с Мефодием – 

Братьев славных, равноапостольных 

В Белоруссии, Македонии, 

В Польше, Чехии и Словакии. 

Хвалят братьев премудрых в Болгарии,  

В Украине, Хорватии,Сербии. 

Ведущий 1 

Русоволосые и сероглазые, 

Лицом все светлые и сердцем славные, 

Древляне, русичи, поляне, 

Скажите, кто вы? 

МЫ – СЛАВЯНЕ! 

Ведущий 2 

Своею статью все пригожие, 

Все разные и все похожие, 

Зоветесь ныне - россияне,  

Издревле, кто вы? 

МЫ – СЛАВЯНЕ! 

Ведущий 2  

В храмах Божиих братьев чтут, 

 К святым их причислили, благодарные, -  

Через их труды, по молитвам их  

Стала Русь святой, Православною.  

Ведущий 1 

Святые Кирилл и Мефодий пред нами, 

Их праздник великий и славный мы чтим. 

Украсьте же, дети, их лики цветами, 

Пролейте слезу благодарности им.  

Простые их буквы - не искры ли это? 

Не брызги ли это небесных лучей? 

Снопами великого вечного света 



Они воссияли над жизнью людей. 

Ведущий 2  

На север славянский от светлого юга 

Те искры святые они принесли, 

И их не задула суровая вьюга, 

Они разгорелись по лону земли.  

Светильника их чудотворная сила 

Святою лампадой горит в темноте. 

Нет бури, что светоч бы тот погасила, 

Нет моря, что искры бы залило те!  

Ведущий 1 

Вы, чистые, юные, милые дети! 

Любите угодников этих святых! 

И пусть перед вами в таинственном свете 

Сияют их лики в венцах золотых.  

В тяжелом сомнении, в житейской невзгоде, 

В беде - призывайте вы их имена. 

Учители наши, Кирилл и Мефодий, 

Хранят нас молитвой на все времена. 

Ведущий 2. Предоставим слово «историкам». Они поведают вам об истории празднования Дня 

Кирилла и Мефодия, дня славянской письменности. Каждый церковный и государственный 

праздник имеет свое происхождение и свое культурно-историческое значение. День славянской 

письменности и культуры, неразрывно связанный с церковным прославлением святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия, является самым выдающимся государственно-

церковным праздником в современной культурной жизни России. 

Историк 1. В славянских государствах, в том числе и в России, широко отмечается День 

славянской письменности и культуры. Для большинства славянских народов объединяющим 

фактором является православная религия и связанная с ней духовная и культурная сфера. 

История праздника восходит к церковной традиции, существовавшей в Болгарии в X—XI веках. 

Самые ранние данные по празднованию 11 мая (по ст. стилю) и 24 мая (по новому стилю) дня 

равноапостольных святых просветителей Кирилла и Мефодия, известных также как «Солунские 

братья». Датируются XII веком, хотя они были признаны святыми ещё в конце IX века. В 

отдельности память святого Кирилла отмечается 14 февраля, святого Мефодия — 6 апреля, в дни 

их смерти. 

Историк 2. Общий праздник святых Кирилла и Мефодия отмечался болгарской церковью и в 

следующие века, а в эпоху болгарского Возрождения превратился в праздник созданной ими 

азбуки. Этот праздник выражал духовное стремление к церковной независимости, 

национальному самоопределению, расцвету просвещения и культуры болгар. Праздник 

отмечался не только в болгарских землях, но и среди эмигрантов в России и Румынии, 

болгарских студентов за границей, заключенных в турецких тюрьмах. Культ Кирилла и Мефодия 

получил широкое распространение во всех славянских странах, как православных, так и 

католических (братья были канонизированы вскоре после смерти). Установленный церковью еще 

в X-XI вв. день памяти Кирилла и Мефодия в Болгарии был превращен впоследствии в праздник 

национального образования и культуры. 

Историк 1. Празднование памяти святых братьев ещё в старые времена имело место у всех 

славянских народов, но затем, под влиянием исторических и политических обстоятельств, было 

утрачено. В начале XIX века, вместе с возрождением славянских народностей, обновилась и 

память славянских первоучителей. В 1863 году в России было принято постановление 

праздновать память святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по новому стилю). 

Историк 2.     Идея возобновления общенационального, общественного празднования памяти 

Святых Кирилла и Мефодия и Дней славянской письменности и культуры в России родилась в 

1985 году, когда славянские народы вместе с мировой общественностью отмечали 1100-летие со 



дня кончины святителя Мефодия.  Труды этих великих просветителей стали общим достоянием 

всех славян, положили основу их нравственному и умственному развитию. Так велика заслуга 

братьев Кирилла и Мефодия в истории просвещения и поднятия общей культуры славянских 

народов. 

Ведущий 1.                     Ежегодно в СССР, а затем в России выбирались центры празднования 

Дней славянской письменности. Об этом нам расскажут географы. 

Географы (1 и 2 по очередно: дата - место)                                                

Центры празднования: 

1. 1986 год — в Мурманске прошёл 

первый праздник под названием 

«Праздник письменности». 

2.   1987 год — Вологда. 

1.   1988 год — Великий Новгород. 

2.   1989 год — Киев. 

1.   1990 год — Минск. 

            2.   1991 год — Смоленск.  

В соответствии с Постановлением Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 30 января 1991 

года N 568-1 о ежегодном проведении Дней 

славянской письменности и культуры с 1991 

года государственные и общественные 

организации, совместно с Русской 

Православной церковью, стали проводить Дни 

славянской письменности и культуры. 

1.  1992 год — Москва. 

В 1992 году скульптор В.Клыков создал 

памятник славянским просветителям, Кириллу 

и Мефодию, который установлен в Москве. У 

подножия этого памятника установлена 

Неугасимая Лампада - знак вечной памяти. 

2.  1993 год — Москва. 

1.  1994 год — Владимир. 

2.  1995 год — Белгород. 

 

1. 1996 год — Кострома. 

2.  1997 год — Орёл. 

1.  1998 год — Ярославль. 

2.  1999 год — Псков.  

1.  2000 год — Рязань. 

2.  2001 год — Калуга. 

1.  2002 год — Новосибирск. 

2.  2003 год — Воронеж. 

1.  2004 год — Самара. 

2.  2005 год — Новочеркасск. 

1.  2006 год — Ханты-Мансийск. 

2.  2007 год — Коломна. 

1.  2008 год — Тверь. 

2.  2009 год — Саратов. 

 

1.  С 2010 года основные торжества 

всегда будут проводиться в Москве. 

 

 

 

       Ведущий 2. Настало время узнать о том, кто же такие Кирилл и Мефодий. Об этом вам 

поведают биографы. 

БИОГРАФ 1.   Когда – то на берегу теплого Эгейского моря в городе Солуни (сейчас он 

называется Салоники), где кончалась Византия и начинались необъятные земли славян, жила 

семья, в которой было семеро детей – Мефодий был старшим из семи братьев, а младшим был 

Константин. Имя Кирилл он получил при пострижении в монашество уже перед самой кончиной. 

Отец мальчиков по имени Лев был греком, занимал высокий пост помощника управителя города,  

Был он благоверен и праведен, храня все заповеди Божьи. Мать Мефодия и Кирилла (тогда ещё 

Константина)  была славянкой, и она всегда говорила с детьми на своем родном языке, братья с 

детства знали славянский язык так же хорошо, как и греческий. 



БИОГРАФ 2.  Младший брат нередко задавал старшему один и тот же вопрос: «Почему учитель 

все время говорит по – гречески, а в лавке он прекрасно изъясняется по – славянски». Да то в 

лавке, - говорил брат, - а в школе можно говорить только по – гречески, потому что книги, 

знания – все от греков». «А почему нельзя писать на славянском языке? Вот возьму и напишу 

«дом»», - не унимался Константин. «Не напишешь, так как нет таких букв», - отвечал Мефодий. 

Когда Константин обратился с подобным вопросом к учителю, тот ответил: «В мире существуют 

два культурных языка – латынь и греческий. Остальные грубые, и писать на них нельзя». « Нет, 

можно! Вот возьму и придумаю для славян буквы!»- сказал Константин. И придумал, а брат 

Мефодий ему помог. И взялся Константин за учение, уча на память книги святого Григория 

Богослова (IV век).. И овладел всей грамматикой, и за иные взялся науки, учился же и геометрии, 

и диалектике, и всем философским учениям, и риторике, и астрономии, и музыке, и так изучил 

их все, как ни один из учеников, так как скорость в нем с прилежанием слились, помогая одна 

другой.  

 БИОГРАФ 1. Будущие славянские просветители получили прекрасное воспитание и 

образование. Константин с младенчества обнаружил необычайные умственные дарования. Как 

человек больших знаний, Константин был назначен хартофилаксом (библиотекарем) при 

патриаршей библиотеке. Но это занятие не соответствовало настроению Константина. Слух о 

даровитости Константина достиг Константинополя, и тогда он был взят ко двору, где учился 

вместе с сыном императора у лучших учителей столицы Византии. У знаменитого ученого 

Фотия, будущего константинопольского патриарха, Константин изучал античную литературу. 

Учился он также философии, риторике (ораторскому искусству), математике, астрономии и 

музыке. Константина ожидала блестящая карьера при императорском дворе, богатство и 

женитьба на знатной красивой девушке. Но он предпочел удалиться в монастырь,  И еще больше, 

чем способность к учению, проявлял Константин кроткий нрав: с теми беседовал, с кем это было 

полезно, уклоняясь от тех, кто склонен к кривым путям. И известен стал всем Константин как 

самый мудрый философ христианский, и называть его стали Константин Философ. А Мефодий, 

старший брат его, правил в это время славянским княжеством, как будто предвидя, что пошлет 

его Бог к славянам как учителя и первого архиепископа, чтобы научился он всем славянским 

обычаям. 

Историк 1.  В 857 году оба брата были посланы императором проповедовать христианство в 

могучий тогда Хазарский каганат, угрожавший постоянными разрушительными набегами 

Византийской империи. Задача обратить в веру Христову этот враждебный народ, сделать его 

союзником Византии была непростой. Прибыв к хазарам, святые братья дружественно и с 

любовью долго беседовали с ними о сущности Православия. Убеждённый ими хазарский князь 

вместе со своими приближёнными приняли христианство. Князь хотел наградить своих учителей 

подарками, но они просили только отпустить с ними на родину греческих пленников, 

захваченных хазарами во время набегов. И он отпустил с ними 200 пленников. 

Историк 2. В 862 году князь Ростислав Моравский (Моравия тогда была одним из сильнейших 

славянских государств в Европе) попросил Византийского императора прислать христианских 

проповедников. 

В 863 году византийский император направил братьев в Моравию на проповедь славянам. 

Прибыв в Моравию, святые братья создали славянскую азбуку, перевели на славянский язык 

Евангелие, Псалтирь и многие богослужебные книги. В православных храмах Моравии стали 

служить на понятном местному населению языке. Это было главным делом жизни святых 

Кирилла и Мефодия. Проработав более трех лет в Моравии, Константин и Мефодий с группою 

своих учеников отправились в Рим, чтобы представить папе сведения о своем деле. По пути они 

на некоторое время остановились в Паннонии, где обучили около 50 учеников славянским 

книгам. 

Историк 1. Слабый здоровьем, но проникнутый сильным религиозным чувством и любовью к 

науке, Константин с детства мечтал об уединенной молитве и книжных занятиях. Вся его жизнь 

была наполнена частыми трудными поездками, тяжелыми лишениями и очень напряженной 

работой. Такая жизнь подорвала его силы, и в 42 года он сильно заболел. Предчувствуя свой 



близкий конец, он принял монашество, переменив свое мирское имя Константин на имя Кирилл. 

После этого он прожил еще 50 дней, последний раз прочел сам исповедальную молитву, 

простился с братом и учениками и тихо скончался 14 февраля 869 года. Случилось это в Риме, 

когда братья в очередной раз приехали искать у папы римского защиты своего дела - 

распространения славянской письменности. 

Историк 2.  Равноапостольных Кирилла и Мефодия называют учителями словенскими. Сразу же 

по кончине Кирилла была написана его икона. Погребен Кирилл в Риме в церкви святого 

Климента. 

Святые братья мужественно перенесли испытания и гонения за свой подвиг просвещения 

народов. Плодами их деяний мы пользуемся и поныне, они определили наше духовное и 

культурное направление. Потому, наверное, первой общественной православной организацией, 

созданной в России после прекращения гонений на Церковь, был Славянский фонд 

письменности и культуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

 Ведущий 1.   Слава Вам, братья, славян просветители,  

                        Церкви Славянской Святые Отцы!  

                        Слава Вам, правды Христовой учители,  

                        Слава Вам, грамоты нашей творцы!  

Ведущий 2.   Будьте ж славянству звеном единения, 

                       Братья святые: Мефодий, Кирилл! 

                       Да осенит его дух примирения 

                       Вашей молитвой пред Господом сил!  

Языковед 1.  Глаголица и Кириллица – это первые славянские азбуки. Название азбуки 

«Глаголица» происходит от слова ГЛАГОЛ, что обозначает «речь». А «Кириллица» названа в 

честь её создателя. В Древней Руси глаголица использовалась для передачи церковных текстов и 

просуществовала 3 века, а в бытовой письменности использовали кириллицу. В кириллице   43 

буквы, впоследствии эта азбука стала основой русского алфавита.  

 Кириллица - то же, что кириллический (или кирилловский) алфавит: одна из двух (наряду 

с глаголицей) древних азбук для старославянского языка. Кириллица - система письменности и 

алфавит для какого-либо языка, основанные на старославянской кириллице . На основе 

кириллицы построены алфавиты многих славянских языков, а также некоторых неславянских 

языков, которые ранее не имели письменности либо имели другие системы письменности и были 

переведены на кириллицу в конце 1930-х годов. Первоначально кириллицей пользовались 

восточные славяне и часть южных, а также румыны; со временем их алфавиты несколько 

разошлись друг от друга, хотя начертание букв и принципы орфографии оставались в целом 

едиными (за исключением западно-сербского варианта, так называемой босанчицы).     С 10 века 

на основе глаголицы и кириллицы на древнерусском языке распространяется литература. Чаще 

всего это были церковные книги, поучения, учёные труды. 

     Внешний вид букв славянского алфавита помогает нам увидеть мир глазами наших предков. 

Каждая буква индивидуальна, неповторима и имеет свое имя: веди, люди, буки, аз, земля. 

     Названия букв должны были напоминать людям о таких словах, которые забывать нельзя: 

«добро», «живете», «земля», «люди», «покой». 

     «Аз» и «Буки». Получилось слово «АЗБУКА».     Всего 44 буквы-сестрицы смотрят на нас со 

старинного свитка. Именно они стали основой современной русской азбуки. 

   Языковед 2. 

Более 700 лет славянский язык и письменность просуществовали в неизменном виде. Лишь при 

Петре I изменили количество букв, внесли новые (Ё и Й). 

В 1918 г была проведена реформа русского языка - алфавит упростили: в нем оставили лишь 33 

буквы, которыми мы все пользуемся и по сей день. 

Ведущий 1.    



В любой старинной книжице ты можешь прочитать 

Жила на свете ИЖИЦА, а с нею буква ЯТЬ 

Но время быстро движется, и жизнь уже не та, 

Где нынче буква ИЖИЦА? Где ЯТЬ? А где ФИТА? 

Без них правописание сумело обойтись. 

Новейшие издания без них вступают в жизнь. 

Ведущий 2.    

Уж так на свете водится, как говорил мудрец: 

Когда без нас обходятся, то значит нам конец. 

Мы благодарны просвещенью, наука – солнце, душу грей, 

Рукой отцов благославленный иди в историю смелей. 

К апостолам высокославным любовь святая глубока 

Языковед 2.  Дела Кирилла и Мефодия в славянстве будут жить века. До сих пор русский язык 

считается одним из красивейших в мире и вызывает восхищение у большинства великих людей". 

 Языковед 1.    В качестве примера приведём высказывания русских поэтов и писателей: 

Александр Иванович Куприн: "Язык - это история народа. Язык - это путь цивилизации и 

культуры. Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием от 

нечего делать, но насущной необходимостью". 

 Языковед 2.   Гавриил Романович Державин: "Славяно - российский язык, по свидетельствам 

самих иностранцев-эстетов, не уступает латинскому  в мужестве, греческому  в плавности, 

превосходит все европейские языки: итальянский, испанский и французский, не говоря уже о 

немецком". 

Языковед 1.  Анна Андреевна Ахматова (отрывок из стихотворения "Мужество"): 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова,- 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Историк 1.  Россия является многонациональным государством. В Российской федерации 

помимо русских проживает свыше 180 других народов. В историческом плане доминирует 

русская культура, основанная на русском языке, однако это доминирование никогда не было 

полным. Важную роль в развитии культуры России играют культура крупных народностей 

России. 

Языковед 2. Сегодня кириллица является официальным алфавитом России, Украины, Беларуси, 

Боснии и Герцеговины, Болгарии, Македонии, Югославии, а также Монголии, Казахстана, 

Таджикистана, Молдавии и Киргизии. В Грузии ею пользуются абхазы и осетины. В целом же 

около 6% населения Земли считают кириллицу родным письмом, а «кириллические» страны 

занимают более 18% суши. 

Кириллический алфавит как система письма родного (русского) языка является основой 

вхождения ребенка в передаваемую из поколения в поколение культуру родного народа. Родной 

язык и славянская азбука - основа формирования ребенка как языковой личности, его языковой 

картины мира, его языкового сознания; это культурно-историческая среда, формирующая 

национальную языковую личность, осознающую свою причастность к родной культуре. 

Языковед 1. Кириллический алфавит является ключом к проникновению в богатейший мир 

русской литературы, многие народы России успешно пользовались кириллицей на протяжении 

полувека. За это время было создано немало литературных произведений на национальных 

языках, развивалась культура народов, выросло новое высокообразованное поколение, для 

которого кириллические алфавиты были органической частью их родных языков. 

Таким образом,  можно сказать, что кириллица является ценным национально-культурным 

достоянием всех народов России, одним из важных элементов единого образовательного и 

культурного поля Российской Федерации. Кириллица не пострадает в любом случае. Она уже 

внесла свой поистине неоценимый вклад в культуру народов. 



Ведущий 1. Таким образом, День славянской письменности и культуры является для нас 

праздником просвещения, праздником родного слова, родной книги, родной литературы, родной 

культуры. Обучаясь различным наукам на родном языке, мы, по выражению древнерусского 

летописца, пожинаем то, что было посеяно древнейшими просветителями Руси, воспринявшими 

письменность от первоучителей славянских народов - святых Кирилла и Мефодия. О 

судьбоносном значении церковнославянского языка и церковнославянской письменности для 

отечественной культуры писал в своем «Предисловии о пользе книг церковных в российском 

языке» М.В. Ломоносов: «Российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и 

упадку не подвержен утвердится, коль долго Церковь Российская славословием Божием на 

словенском языке украшаться будет». 

Ведущий 2.  Завершается урок просвещения: 

Очень жаль, что Праздник славянской письменности мы стали отмечать с большим опозданием, 

потому что в других славянских странах этот день отмечается давным-давно, всенародно, очень 

красочно и по-настоящему празднично. 

     Солунские братья Кирилл и Мефодий – гордость всего славянского мира. Они говорили: 

«Разве не для всех светит солнце, разве не для всех идет дождь, разве не всех кормит земля? Все 

люди равны, все люди – братья, все равны перед Господом, и всем нужна грамота». 

Православная церковь братьев Кирилла и Мефодия причислила к лику святых. 

Ведущий 1.    

За  алфавит мы  благодарны 

              Грамоты нашей творцам! 

             Низкий поклон от всех нас братьям, 

              Церкви славянской святым Отцам! 

Ведущий 2.    

Все народы, что пишут кириллицей,  

Что зовутся издревле славянскими,  

Славят подвиг первоучителей, 

            Христианских своих просветителей.  

             Ведущий 1.    

             Ныне братья святые Кирилл и Мефодий  

             За труды свои прославляются.  

             Ведущий 2.    

             Все народы, что пишут кириллицей, 

            Перед подвигом их преклоняются. 

  



Блиц –опрос.  

1. Как звали двух известных братьев, составивших первую славянскую азбуку? (Кирилл и 

Мефодий.)  

2. Как звали изобретателя печатного станка и книгопечатания в Европе? (Иоганн Гутенберг.)  

3. Название многоцветных иллюстраций, заставок в древнерусских рукописных книгах, так же 

называют и художественные произведения небольших размеров. (Миниатюра.)  

4. Какое прозвище было у Кирилла и почему? (Философ. Он преподавал философию.)  

5. Как называлась первая печатная газета, появившаяся в России при Петре I? ("Ведомости".)  

6. Как называется редкая древняя книга? (Антикварная.)  

7. Как называется книга, имеющая особый коммерческий успех, пользующаяся повышенным 

спросом? (Бестселлер.)  

8. Когда и в связи с чем на Руси была введена кириллица? (В X— XI вв. в связи с 

христианизацией.)  

9. У древних римлян так назывались формы книг, состоящих из скрепленных дощечек или 

папирусных листов. Современная книга сохраняет эту форму в виде книжного блока, а в области 

права этот термин означает свод законов. (Кодекс.)  

10. В какой стране изобрели бумагу? (В Китае.)  

11. Как называются славянские азбуки? (Кириллица и глаголица.)  

12. Кору какого дерева использовали на Руси в качестве писчего материала? (Кору березы — 

бересту.)  

13. Кто был русским первопечатником? (Иван Федоров.)  

14. Как называется первая славянская азбука? (Кириллица.)  

15. Как называют первые печатные книги, выходившие без указания автора, времени и места 

выпуска? (Анонимными.)  

16. Какой город стал родиной пергаментных книг? (Пергам)  

17. Название древней формы книги, свернутой в трубку и написанной на папирусе? (Свиток)  

18. Назовите имена первых переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык. 

(Кирилл и Мефодий.) 


