
Сценарий музыкального развлечения «Мы славяне!», 

посвященный дню славянской письменности и культуры. 
 

Программное содержание: 

Формирование у детей нравственно-эстетического воспитания, чувства патриотизма, интереса к 

славянской письменности и ее истории, вызвать желание узнать еще больше, любовь к Родине и ее 

традициям. Обогатить внутренний мир детей, привить интерес к старорусским обрядам, любовь к 

русской народной музыке, танцам, играм. 

 

Предварительная работа: 

-Рассказать детям о значении дня славянской письменности и культуры, прочитать детям русские 

народные сказки и т.д. 

-Рассказать о просветительской деятельности Кирилла и Мефодия, раскрыть значение слов 

«апостол» и «святой» 

-Рассмотреть с детьми книги со старославянской письменностью, показать иконы святых Кирилла 

и Мефодия. 

-Рисовать буквы Кириллицы, вырезать их 

-Провести с родителями беседу о значении славянской письменности и культуры  

 

Оборудование: 
ТСО, изображение Кирилла и Мефодия, атрибуты для игр, ширма, азбука, буквы кириллицы. 

 

Сценарий 

Звучит веселый колокольный звон, дети выходят с весенними ветками и строятся врассыпную. 

Выходят два персонажа в русских народных костюмах. 

 

1-ый персонаж:  

По широкой Руси нашей матушке 

Колокольный звон разливается. 

Ныне братья святые Кирилл и Мефодий 

За труды свои прославляются. 

 

2-ой персонаж:  
Вспоминают Кирилла с Мефодием, 

Братьев славных равноапостольных, 

В Белоруссии, Македонии, 

В Польше, Чехии и Словакии. 

 

1-ый персонаж: 

Хвалят братьев премудрых в Болгарии,  

в Украине, Хорватии, Сербии. 

 

2—ой персонаж: 

Все народы, что пишут кириллицей 

Что зовутся издревле славянскими, 

Славят подвиг первоучителей, 

Христианских своих просветителей. 

 

Звучит песня «Россия» Дети поют 

 

Звучит колокольный звон. 

 

1-ый персонаж 

Русоволосые и сероглазые, 

Лицом все светлые и сердцем славные, 

Древляне, русичи, поляне, 

Скажите, кто вы? 

Дети: Мы – славяне! 



 

1-ый персонаж 

На Руси в старину 

Придумали одну игру. 

«Колечко» называется, 

Игра начинается. 

 

Игра «Колечко» 

 

1-ый персонаж (после игры) 

Дальше слушайте сейчас 

Интересный наш рассказ. 

 

2-ой персонаж 

Своею статью все пригожие, 

 Все разные и все похожие, 

Зоветесь ныне россияне, 

Скажите, кто вы? 

 

Дети: Мы - славяне! 

 

1-ый персонаж: 

Мы чтим березы белоствольные, 

Мы любим песни наши вольные, 

Зовемся Любы, Ольги, Ани, 

Скажите, кто вы? 

 

Дети: Мы - славяне! 

 

2- ой персонаж: 

Гой, вы славные наши гостьюшки! Расскажу я Вам о святой Руси, о далеких временах, нам 

неведомых. Жили  русичи не тужили: 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 и Мефодий. Долго 

речь они русскую слушали, а потом ее стали записывать. И придумали они буквицы, а из них 

составили азбуку. 

Как называется эта азбука, дети? 

 

Дети: Кириллица. 

 

2-ой персонаж: Каждая буква в древней славянской азбуке была особенной. Названия букв 

должны были напоминать людям о таких словах, которые забывать нельзя: «добро», «живете», 

«слово», «земля». 

 

Выставляется книга, идет музыкальный фон, по очереди выходят дети с табличками на 

груди в виде букв кириллицы. 

 

1 ребенок 

Здравствуйте, дети. 

Всем объясняю я сейчас, 

Для всех зовусь я буквой «Аз» 

 

2 ребенок 

А я без всякой науки 

Зовусь я буквой «Буки». 

 

1 ребенок и 2 ребенок вместе: 

Теперь соединим мы «Аз» и «Буки» 



Получим слово «Азбука» 

Такая вот, ребята, штука. 

 

3 ребенок: 

А я -  буква «Веди» 

Ведаю про все на свете. 

 

4 ребенок: 

А я «Глаголь» 

Меня ты уважать, изволь! 

Глаголить может каждый  

И это очень важно!  

 

5 ребенок: 

А я «Добро» 

Со мною всем Вам хорошо! 

Все знают слово ДОБРОТА 

И без него никак нельзя! 

 

6 ребенок: 

Выходят вдвоем. 

Мы буквы «Живете», «Земля» 

Мы тоже пишемся в слова! 

 

7 ребенок 

А я «Мыслете» 

Я то, что вы замыслете! 

 

8 ребенок 

Я буква «Люди» 

Я проста, я очень знатна и нужна. 

В азбуке не понапрасну 

Несу с собой любовь и ласку. 

 

9 ребенок 

Я буква «Слово» 

От слова к слову 

Речь готова! 

 

2-ой персонаж 

Есть буквы шипящие, 

Есть буквы свистящие. 

И только одна из них буква рычащая! 

 

Выходит ребенок 

Я буква «Рцы» -  

Собой горжусь! 

Ведь я начало слова РУСЬ! 

 

2-ой персонаж 

Русь талантами богата 

Русь талантами сильна 

Как пойдут плясать ребята, 

Значит будет жить она! 

 

 

2-ой персонаж 

Так восславим буквы эти  



Пусть они приходят к детям 

 

 

Все вместе: 

И пусть будет знаменит  

Наш славянский алфавит! 

 

2-ой персонаж: 

Поиграем мы сейчас. 

Кто проворнее из Вас? 

 

Игра «Перенеси яичко в ложке» 

 

Загадки: 

 

Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает.  (Книга) 

 

Куда мне угодно, туда полечу, 

Там и заговорю.   (Письмо) 

 

Черный Ивашка-черная рубашка, 

Где носом проведет, там заметку кладет.   (Карандаш) 

 

Языка нет, а рассказывает.    (Книга) 

 

Грамоты не знаю, а весь век пишу.   (Ручка) 

 

2-ой персонаж: 

Соберись честной народ  

В наш веселый хоровод! 

 

Заключительный хоровод «Березка». 

 

 


