
Медиаигра «Буквенное представление всем на удивление» 

(День славянской письменности и культуры) 
    

Ведущий: Здравствуйте, ребята! 24 мая весь наш народ  отмечает Праздник 

славянской письменности и культуры. 

В России впервые этот день отметили в 1992 году. В этот день в 

Москве на Славянской площади был открыт памятник Кириллу и Мефодию. 

У подножия этого памятника установлена Неугасимая Лампада- знак вечной 

памяти. С тех пор каждый год 24 мая мы чествуем Кирилла и Мефодия. Чем 

же они заслужили такую честь? Почему же два тысячелетия помнят о них 

народы? 

Жили-были тогда добры молодцы и красны девицы. А у них были 

добрые матушки, бородатые мудрые батюшки. 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 я 

вились на Русь два просветителя, братья мудрые Кирилл с Мефодием. 

Более 1110 лет назад братья Кирилл и Мефодий принесли на земли 

славян свет письменности и знаний. Произошло это в 863 году. 

Братья родились в многодетной семье военачальника, служившего в Солуни, 

в городке на границе Болгарии и Греции. Мефодий был старше брата на 6 

лет. Мальчики с детства знали два языка: родной греческий и славянский, т. 

к. население городка состояло наполовину из греков, наполовину из славян. 

Константин, благодаря живому и быстрому уму, страсти к учению и 

прилежанию, получил блестящее образование при императорском дворе. Оба 

брата жили духовной жизнью, не придавали особого значения богатству, 

славе, карьере. Младший брат переводил, писал, создав азбуку, по-славянски. 

Старший – издавал книги, руководил школой, писал гимны и поэтические 

проповеди. 

Сначала Константин изобразил звуки, общие у славян и греков. 

Каждый неизвестный звук он пробовал записывать по-разному. Если знаки 

казались ему неуклюжими, он их заменял. Каждая буква должна быть 

простой и четкой – легкой для письма. Ведь книг славянам потребуется 

множество. И чем проще будут буквы, тем скорее можно переписать книгу. 

Ведь писать станут люди неумелые, с непривычными к письму руками. 

Буквы должны быть и красивыми, чтобы человек, едва увидевший их, сразу 

захотел овладеть письмом. 

В связи с появлением славянской письменности, стали пустеть храмы, 

где проповедовали немецкие священники, и полны были церкви, где звучала 

славянская речь. Не могли с этим мириться немцы и объявили братьев и их 

книги вне закона. Вот тогда и пришлось братьям вместе с учениками 

отправиться в Рим. В Риме сам папа вышел к братьям, принял славянские 

книги, освятил их. 

Константину не суждено было вернуться на родину. Тяжело заболев, 

он принял постриг, получил имя Кирилл и через несколько часов скончался. 



С этим именем он и остался жить в светлой памяти потомков. Умирая, 

Кирилл сказал брату: “Вот, брат, были мы с тобой парой в одной упряжке и 

пахали одну борозду. И я на поле падаю, окончив день свой. Не смей 

оставлять учительство свое…” 

Мефодий, похоронив брата, вернулся к славянам, но по ложному 

доносу был заключен в темницу. На два с половиной года померк свет для 

того, кто сам нес свет людям. С огромным трудом ученикам удалось 

добиться освобождения Мефодия. Его просветительская и учительская 

деятельность продолжалась до самых последних дней 

В честь просветителей Кирилла и Мефодия был учреждён праздник – 

День славянской письменности и культуры. Этот праздник пришёл к нам из 

Болгарии, где этой традиции уже более 100 лет. И по сей день в канун 

праздника болгары возлагают цветы к памятникам Кириллу и Мефодию. В 

нашей стране праздник стал отмечаться с 1986 г. В 1992 году скульптор 

В.Клыков создал памятник славянским просветителям, Кириллу и Мефодию, 

который установлен в Москве. 

 

   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». Если назвать по порядку  первые буквы 

славянского алфавита - «Аз» и «Буки», то получится слово «АЗБУКА». 

С 10 века на основе глаголицы и кириллицы на древнерусском языке 

распространяется литература. Чаще всего это были церковные книги, 

поучения, учёные труды. 

 

Чем дальше в будущее входим, 

Тем больше прошлым дорожим. 

И в старом красоту находим, 

Хоть новому принадлежим. 

Очень часто за событиями 

И за сутолокой дней 

Старины своей не помним, 

Забываем мы о ней. 

  Хорошо ли мы знакомы с русским языком? Конечно, мы на нем 

говорим, читаем, пишем, слышим его по радио и с экранов телевизоров. Что 

мы с ним знакомы, я согласна. Но хорошо ли мы его знаем? В этом нам 

помогут разобраться участники нашей игры. Язык – это наша история, наше 

богатство и культура. Именно в речи человека, как в зеркале, отражаются его 

культура, воспитанность. 

Приглашаем вас в путешествие по дорогам русского языка, который 

был оставлен нам в наследство далекими предками. Вас ждут не только 

интересные факты, но и необычные  задания. 

Предлагаем вам поучаствовать в  медиаигре. 



Приложение 1. 

 

     Пословица - это жанр фольклора, краткое  мудрое изречение, имеющее 

поучительный смысл. 

      В пословице народный ум, народная, правда мудрые суждения о жизни 

и людях. Пословица поучает, предупреждает, советует и наставляет. В 

пословицах народ передавал детям и внукам свои заветные правила жизни, 

учил их уму-разуму. Старинные пословицы живут и сегодня – в разговоре, в 

книгах. Пословицы украшают нашу жизнь, делают её живой и остроумной.   

Русские писатели и поэты любили слушать, как говорит народ, зачастую 

используя потом его образные меткие выражения в своих произведениях. 

     Загадка – это краткое предложение или маленькое стихотворение, в 

котором указываются некоторые яркие признаки предметов и явлений, по 

которым надо определить их название. Наши предки, пытаясь обмануть 

грозные силы природы, придумали особую, тайную, загадочную речь. Во 

время охотничьего сезона медведицу, например, полагалось называть 

коровой, петуха – голоногим, гром – туром. Из этой тайной речи и родились 

загадки.  

Загадки отражают окружающий мир человека. Мысль в загадках 

отражается не открыто, прямо, а переносно, и, чтобы догадаться об ответе, 

надо быть сообразительным и наблюдательным, уметь сравнивать. 

Фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов, которые делают 

нашу речь выразительной, эмоциональной, яркой.  Например: Наврать с три 

короба - наговорить неправду. Зарубить (себе) на носу – запомнить крепко-

накрепко, раз и навсегда. 

Анаграмма – литературный прием, который заключается в 

перестановке букв исходного слова, в результате чего получается другое 

слово. Например: «зола-лоза», «насос-сосна»,  «банка-кабан», «мать-тьма». 

Анаграмма бывает в форме стихов.  

 


