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 «Они подарили Азбуку» 

(день славянской письменности и культуры) 

1-й ведущий: Наш час истории посвящен Дню Славянской письменности и 

культуры. 

Ежегодно 24 мая его отмечают в славянских странах. В этот день мы 

вспоминаем создателей славянского алфавита - великих просветителей 

Кирилла и Мефодия. 

2-й ведущий: До Кирилла и Мефодия большинство народов в те времена не 

могло прочитать Священное Писание на родном языке - богослужения 

велись на латинском языке. Не было тогда и у наших предков славян своей 

письменности.  

1-й ведущий: Кирилл и Мефодий на основе греческого письма создали 

Первый Славянский Алфавит и перевели Евангелие на славянский язык. 

2-й ведущий: Создатели славянской письменности писали и переводили 

евангельские проповеди, притчи, апостольские послания и богослужебные 

тексты, просвещали славян в Моравии. 

1-й ведущий: Жизнь великих братьев была служением славянской культуре, 

служением Богу. Святые братья искали жизни с Богом более чем славы среди 

людей. Они оставили важные государственные дела и стали монахами, 

богословами - учителями веры в Бога. 

2-й ведущий: Братья - Константин (после принятия монашеского сана 

Кирилл) и Мефодий родились в византийском городе Солуни в семье 

военачальника, детство великих славянских просветителей прошло в 

двуязычной среде – мать была гречанка, отец - болгарин. Всё население 

Солуни говорило на двух языках, только латинский язык не был известен 

солунцам. 

1-й ведущий: В доме отца великих братьев среди немногочисленных книг 

была “Энеида” Вергилия на латинском языке. Эту книгу о странствиях 

троянца Энея решил прочитать младший из братьев, Кирилл. Он раскрывал 

увесистый том, но старинные стихи, написанные на чужом языке, оставались 

непонятными. 

2-й ведущий: После долгих поисков Кириллу, наконец, посчастливилось 

встретить приезжего человека, знавшего латинскую грамматику. 

“Кирилл”: Я слышал, что Вы хорошо знаете латинскую грамоту. А мне 

хотелось бы прочитать книгу, написанную на латыни. 

“Приезжий человек”: Зачем тебе это нужно? Да, я понимаю латинскую 

грамоту и мог бы пояснить тебе каждую фразу. Но зачем? Взгляни на меня. 
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Ты думаешь, мне много пользы от того, что я читал премудрые книги? Я 

потому и переехал сюда, в незнакомый город, чтобы никто не лез ко мне с 

учеными разговорами. Люди должны пахать землю, сеять хлеб, делать 

полезные вещи. И я поклялся никого больше не учить ни грамматике, ни 

другим наукам. 

“Кирилл”: И все же я хочу понять то, что написано в мудрых книгах. 

“Приезжий человек”: Попробуй. Только я тебе в этом не помощник. 

1-й ведущий: Через год приезжий человек повстречал Кирилла. 

“Приезжий человек”: Послушай мальчик! Ты по-прежнему хочешь, чтобы я 

научил тебя премудростям латыни? Или уже забыл о своём желании? 

“Кирилл”: Я не забыл, но теперь я изучаю латинский язык сам. 

“Приезжий человек”: Как можно самому научиться незнакомому языку? 

“Кирилл”: Я взял книгу Григория Богослова на греческом и на латыни и, 

сопоставляя их фразу с фразой, уяснил уже многое. Теперь не только 

“Энеида”, но и другие латинские книги мне понятны. 

1-й ведущий: В течение трех лет Кирилл и Мефодий трудились в Моравии. 

Они воспитали немало учеников, которые внесли большой вклад в историю 

славянской письменности и культуры. Всю жизнь солунские братья 

посвятили учению, знаниям, служению славянам, не придавая значения 

почестям и славе, терпя порой злобу, клевету, гонения. 

2-й ведущий: Младший Константин много читал, размышлял, писал 

проповеди, переводил, а старший Мефодий был хорошим организатором, 

«издавал» книги, руководил школой учеников. 

1-й ведущий: Константину не суждено было вернуться на родину. Когда они 

приехали в Рим, он тяжело заболел, принял монашеский постриг, получил 

имя Кирилл и через 50 дней скончался. С этим именем он и остался жить в 

светлой памяти потомков. Похоронен в Риме. 

2-й ведущий: Мефодий позже занимался переводческой, просветительской 

работой, был учителем до самых последних дней. Умер и похоронен в 

Моравии (на 16 лет позже)  

1-й ведущий: Послушайте отрывок из стихотворения болгарской поэтессы 

Лилианы Стефановой «Смерть Кирилла»  

В колокола трезвонил Рим, 

Поплыли бронзовые звуки. 

Детей славянских перед ним, 

Читавших медленно: аз, буки, 

Видение вставало зримо, 
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И чудо тонких строчек плыло… 

И мудрый сеятель изрек: 

«Взошли на ниве семена 

И стала полем целина, 

Рукой засеянная щедрой» 

2-й ведущий: После смерти великих братьев их ученики претерпели 

гонения. Папа Римский запретил изучение славянского языка. Дело Кирилла 

и Мефодия, несмотря на упорную и длительную борьбу в течение многих 

лет, претерпело неудачу у западных славян, которые по-прежнему 

используют латинскую азбуку, но зато новая азбука для славян прочно 

утвердилось в Болгарии, а оттуда была перенесена в Сербию, Румынию и на 

Русь. 

1-й ведущий: В начале 20-го века в России возникла потребность в 

упрощении алфавита и правописания. Такая реформа была проведена в 1918 

году. Указом Наркома Просвещения упраздняются буквы: “десятеричное”, 

“ять”, “фита”, “ижица”, буква “ер” на конце слов. 

(Подходит к стенду, показывает устаревшие буквы алфавита) 

2-й ведущий: Сейчас наша азбука, составленная Кириллом и Мефодием, 

содержит оптимальное количество букв - 33. Европейские народы, которые 

не составили для себя алфавита, а взяли латинский, до сих пор страдают от 

неудобств. Так, в английском языке, состоящем из 26 букв, звук «ч» 

изображается двумя буквами «ch», “Ш” - двумя «sh». 

В русском языке есть специальные буквы для изображения сочетаний звуков 

[jа]-я, [jу]-ю. 

1-й ведущий: Славянская азбука удивительна и до сих пор считается одной 

из самых удобных систем письма. А имена Кирилла и Мефодия, 

«первоучителей словенских», стали символом духовного подвига. 

2-й ведущий: И каждый человек, изучающий русский язык, должен знать и 

хранить в своей памяти святые имена первых славянских просветителей - 

братьев Кирилла и Мефодия. Память великих братьев чтят словами 

праздничного песнопения: 

" Радуйтесь, Мефодий и Кирилл, народов славянских богомудрые учителя! 

Викторина 

1. Кто создал славянскую азбуку? (Кирилл и Мефодий) 

2. Какой год считается годом возникновения славянского письма и книжного 

дела? (863) 

3. Почему Кирилла и Мефодия называют «Солунскими братьями»? (Место 
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рождения братьев-просветителей город Солунь в Македонии) 

4. Какое имя в миру до монашеского пострига носил Кирилл?(Константин) 

5. Кто был старшим братом: Кирилл или Мефодий? (Мефодий) 

6. Кто из братьев был библиотекарем, а кто воином? (Кирилл – библиотекарь, 

Мефодий – военачальник, как и его отец) 

7. Как называли Кирилла за ум и прилежание? (Философ) 

8. Какой город на Руси стал центром славянского книгопечатания и местом 

основания Кирилло-Мефодиевского общества? (Киев) 

9. Какой язык является древнейшим литературным языком? (Славянский) 

10. Назовите произведения Древней Руси, написанные на древнерусском 

языке. ( «Повесть временных лет», «Русская правда» - свод законов, «Слово о 

полку Игореве», «Поучение Владимира Мономаха» и др.) 

11. В чьё царствование славянская азбука была заменена «гражданской» 

(По Указу Петра Первого) 

12. Сколько букв в кириллице было до Петра Первого? (43 буквы) 

13. Сколько букв стало в современной азбуке после революции? (33 буквы) 

14. Кто был первопечатником на Руси? (Иван Фёдоров) 

15. Когда вышла его первая книга и как она называлась?(в 16в.,«Апостол») 

16. Какая азбука старше: кириллица или глаголица? (Глаголица) 

17. Какие буквы придумали в 18 веке для звуков, не существовавших в 

старославянском языке? (ё, й) 

18. Какой греческий император отправил просветителей Кирилла и Мефодия 

в Моравию? (Михаил -III) 

19. Назовите великого русского учёного, создавшего «теорию 3-х штилей» 

(Ломоносов) 

20. К какой группе языков относятся славянские языки? (Индоевропейской) 

21. К какому алфавиту восходит кириллица? (К греческому уставному 

письму) 

22. На какие три большие группы подразделяются современные славянские 

языки? (Восточнославянские, западнославянские, южнославянские) 

23. Как назывались церковные рукописи, «написанные русскими 

письменами», которые видел Константин в Корсуне (Крым)? (Евангелие, 

Псалтырь) 

24. Назовите первый датированный письменный памятник древнерусского 

языка (Остромирово Евангелие) 

25. Когда образовались три самостоятельных языка: русский, украинский, 

белорусский? (В 13-16 в.в.) 
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