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Пятиминутка, посвященная Дню славянской письменности и культуры. 

Сценарий. 

Целевая аудитория: учащиеся начальной школы. 

 

Ученик 1.  

Здравствуйте, ребята! Знаете ли вы, какой сегодня праздник?  

Ученик 2.  

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и 

торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия — 

учителей словенских.  

Ученик 1.  Как известно, святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и 

благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни. 24 мая Церковь совершает память святых 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Братья были православными монахами и славянскую 

азбуку создали в греческом монастыре. 

Ученик 2.  Ученые считают, что славянская письменность была создана в 9 веке, примерно в 863 году. 

Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев, Константина, который, приняв 

монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образования славянских народов старший 

брат Мефодий.  

Ученик 1.  

Славянская азбука представляет собой послание. Просмотрим три первые буквы – АЗ, БУКИ, ВЕДИ.  

АЗ – я, БУКИ – буквы, письмена, ВЕДИ – знать, ведать.  

КАКАЯ  ФРАЗА  ПОЛУЧАЕТСЯ?................................ 

АЗ  БУКИ  ВЕДИ - я знаю буквы. 

Ученик 2. А такие названия букв какую фразу дают? 

ГЛАГОЛ  ДОБРО  ЕСТЕ  ………………………………………..   -( слово – это добро, достояние.) 

Получается интересная шифровка!  Получается, что русский алфавит – это наше национальное достояние. 

Именно он отражает всё богатство нашего великого русского языка, именно он и есть стержень нашей 

культуры и всего русского мира. 

Ученик 1. Неслучайно поэты воспевают русский язык, говоря о его силе и красоте. 

Вологодский поэт Александр Яшин сказал о русском языке : 

Я люблю свой родной язык! 

Он понятен для всех, 

Он певуч, 

Он, как русский народ, многолик, 

Как держава наша, могуч. 

Хочешь - песни, гимны пиши, 

Хочешь - выскажи боль души. 

Будто хлеб ржаной, он пахуч, 

Будто плоть земная - живуч. 

Для больших и для малых стран 

Он на дружбу, 

На братство дан. 

Он язык луны и планет, 

Наших спутников и ракет. 

На совете 

За круглым столом 

Разговаривайте на нем: 

Недвусмысленный и прямой, 

Он подобен правде самой. 

Он, как наши мечты, велик, 

Животворный русский язык!      

Ученик 2. Как вы думаете, почему Александр Яшин назвал русский язык ЖИВОТВОРНЫМ? 

 

Русский язык – один из славянских языков. Сохранение языка наших предков, нашей страны – это 

сохранение нашего народа! Давайте помнить об этом ! 

 

 


