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КВЕСТ – игра  

«Дню славянской письменности и культуры посвящается» 

Цель: формирование читательской компетентности младших школьников 

посредством изучения истории христианского просвещения, культуры, 

родного слова, отечественной литературы. 

Задачи:  

1. Формировать умения добывать и обрабатывать информацию с помощью 

словарей. 

2. Воспитывать интерес к слову, книге с целью обогащения словарного 

запаса учащихся. 

3. Формировать умения работать в команде. 

Оборудование: маршрутные листы, презентации, словари, листы с 

заданиями, дипломы (1,2,3 степени) 

(Встреча госте в актовом зале) 

Приветственное слово директора 

Ведущий:  

- Россия – это океан земель, бесконечные леса, ковры лугов. 

- Россия – это семь синих морей; горы, увенчанные белыми льдами: 

- Россия – страна византийских куполов, звона и синего ладана.  

- Россия – это чарующая красота, запечатленная в русском искусстве. 

Музыкальный номер «Комарики» 

Ведущий: Каждый год 24 мая на Русскую землю приходит праздник весны – 

юный и древний – День славянской письменности и культуры. В этот день 

мы вспоминаем создателей славянского алфавита - великих просветителей 

Кирилла и Мефодия. 

(Раздаётся колокольный звон). 

Ведущий:  

По широкой Руси – нашей матушке 

Колокольный звон разливается. 
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Ныне братья святые Кирилл и Мефодий  

За труды свои прославляются. 

 

Вспоминают Кирилла с Мефодием, 

Братьев славных, равноапостольных, 

В Белоруссии, Македонии, 

В Польше, Чехии и Словакии. 

Хвалят братьев премудрых в Болгарии, 

В Украине, Хорватии, Сербии! 

 

Все народы, что пишут кириллицей, 

Что зовутся издревле славянскими, 

Славят подвиг первоучителей. 

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 славян своей письменности. 

И только в 863 году князь Ростислав пригласил из Византии двух 

братьев, христианских проповедников Кирилла и Мефодия, которые должны 

были вести богослужения. Естественно, для того чтобы их поняли, они 

должны были читать проповеди на славянском языке. А чтобы славяне могли 

читать Библию, написанную на греческом языке, Кирилл и Мефодий создали 

славянскую азбуку, которая получила название «кириллица». Позже из этой 

азбуки родились и другие, в том числе русская и украинская. 

Песня «Букварь» 

Ведущий: 

- На Руси богатыри проходили испытания. И соблюдая традицию, мы 

тоже приготовили вам ряд заданий. Вам предстоит пройти по 4 станции. На 

каждой станции ваши знания будут оценивать члены жюри: 

Наталья Владимировна Коновалова – педагог-библиотекарь МБОУ 

СОШ №5; 

Олеся Владимировна Коневских – зав. библиотекой МБОУ НШ 

«Прогимназия»; 

Ольга Сергеевна Снегирева – учитель начальных классов МБОУ НШ 

№30; 

Алеся Александровна Бирюкова – заместитель директора по УВР 

МБОУ НШ «Перспектива». 
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У каждой команды – свой сопровождающий. После прохождения 

станций встречаемся в актовом зале. 

Приглашаем капитанов команд для получения маршрутных листов. 

 

Каждая команда получает маршрутный лист 

КВЕСТ – игра по станциям 

После выполнения заданий команды встречаются в актовом зале. 

 

 

Ведущий: 

- Пока Жюри подводит итоги, мы предлагаем вашему вниманию 

послушать музыкальные номера, которые для вас приготовили ребята нашей 

школы. 

На сцену приглашается ученица 2 класса Анна Леснова, она исполнит 

песню «Радуга желаний». 

Юлия Глинянова, тоже ученица 2 класса, исполнит песню «Зеленая 

весна». 

 

Ведущий: 

- Сейчас слово предоставляется нашему жюри. 

 

Слово для подведения итогов предоставляется членам жюри. 

Вручение дипломов 1,2,3 степени 

 

Ведущий: 

- На этом наше мероприятие подошло к концу. Благодарим всех за 

участие! До новых встреч! 

 


