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                                                                Введение 

 Художественно-педагогическая идея: 

«Тебе, Воскресшему, благодаренье! 

Минула ночь, и новая заря, 

Да знаменует миру обновленье, 

В сердцах людей любовию горя» 

 К. К. Романов 

       Данное  воспитательное мероприятие направлено на приобщение 

обучающихся к культурному наследию народов нашей страны, к общечеловеческим 

ценностям предшествующих поколений; воспитания духовно- нравственного 

гражданина России, любящего своѐ  Отечество, способного к нравственному 

совершенствованию и развитию. Светлым праздником величают люди Пасху 

Христову. Подобно тому, как солнце светит нам, так свет души и радость сердца 

исходят от Спасителя нашего. От сердца к сердцу, от души к  душе торопится 

радостная весть - Христос Воскрес! 

                 Актуальность и новизна познавательного занятия обусловлены тем, 

что в настоящее время в культурной жизни нашей страны произошли изменения, 

обусловившие взрыв интереса к отечественной истории, национальной культуре, 

утраченным традициям, истокам духовной культуры, фольклору, православным 

праздникам и народным ремеслам. В современном мире  развития высочайших 

информационных технологий: интернета, телевидения, взрослые и дети испытывают 

дефицит знаний о национальных традициях, культуре, быте народа. Поэтому 

решением Президента России Владимира Путина  2022 год  объявлен годом 

культурного наследия народов России, направленным на поддержание и развитие 

самобытных традиций, ремесел и искусств народов России. Популяризация 

оригинальной народной культуры жителей разных регионов страны, формирование 

уважения к религиозным и национальным ценностям станут основой мира и 

согласия в нашем многонациональном государстве. 
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            Материалы данного занятия могут быть использованы по предмету 

«ОРКСЭ», «ОДНКНР», «Музыка»,  «ИЗО», на классных часах, при знакомстве с  

народными праздниками и традициями,  во внеурочной деятельности.                                                                         

 

          Цель: познакомить детей с пасхальными традициями, обычаями, играми, 

празднования праздника Пасха на своей малой Родине - посѐлке Островском.  

         Задачи: 

 познакомиться с историей  праздника и значением слова «пасха»;  

 пробудить интерес к старинным русским обрядам; 

 формирование умения самостоятельной работы, работы в группе;  

 развитие образного мышления;  

 развитие творческих способностей; 

 воспитывать духовно-нравственные качества у детей; 

 воспитание чувства уважения и любви к историческому и культурному 

наследию своей Родины; 

 воспитывать чувство патриотизма и позитивного отношения к православным 

традициям русского народа; 

 приобщение детей к радости коллективного сотворчества. 
 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 знакомство с традициями своего народа; 

 формирование чувства гордости за свою Родину;  

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства еѐ осуществления; 
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 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные: 

 формирование первоначальных представлений о празднике Пасха; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

  Образовательные технологии, применяемые на занятии  

 технология проблемного обучения; 

 технология развивающего обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технология развития критического мышления; 

 игровые технологии. 

            Организационные формы мероприятия: 

 фронтальная; 

 индивидуальная; 

 групповая. 

            Технические условия: учебный кабинет, оборудованный 

мультимедийным комплексом. 

            Используемое оборудование: 

 мультимедийный проектор; 

 компьютер; 

 экран; 
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 электронная презентация; 

 колонки для воспроизведения звука; 

 раздаточный материал для учащихся; 

 фонограмма с записью колокольного звона. 

          Класс оформляется под русскую избу: самовар, вышивки, домотканые 

дорожки и т.д.  Классная доска украшена детскими рисунками на тему праздника; 

на столе, накрытом скатертью, размещены пасхальные поделки, корзинка с 

яйцами-писанками, веточки вербы; также можно поставить икону «Воскресение 

Христово» и красные свечи в подсвечниках. Костюмы для театрализованного 

представления. Заготовки из бумаги – пасхальные яйца. 

         Учащиеся выполняют опережающее задание: за две недели до данного 

мероприятия группы учащихся готовят сообщения, из воспоминаний старожилов 

узнать, какие традиции, обряды, обычаи празднования Пасхи сохранились в нашем 

посѐлке. 
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                                                            Основная часть 

   

          Организационный момент. 

         - Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада встрече с вами.  Давайте подарим 

частичку своего хорошего настроения друг другу. Посмотрите, ребята, друг на 

друга?  Улыбнитесь друг другу.  Надеюсь, что тема сегодняшнего занятия будет 

вам интересна и полезна. А назовѐте вы тему нашего занятия без труда, если 

прочитаете эпиграф. 

 

                                                           ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  

ПАСХАЛЬНЫМ ЗВОНОМ, 

ПОЮТ, ГУДЯТ КОЛОКОЛА… 

   ВЕСНА ИДЁТ В ВЕНЦЕ ЗЕМНОМ, 

  БЛАГОУХАННА И СВЕТЛА! 

 + Ответы учащихся. 

       - Вы без труда определили тему «Светлый праздник Пасха» 

       - Ребята, в настоящее время в культурной жизни нашей страны произошли 

изменения, обусловившие взрыв интереса к нашей отечественной истории, 

национальной культуре. Поэтому решением Президента России Владимира Путина  

2022 год  объявлен годом культурного наследия народов России. В рамках 

мероприятий, посвящѐнных этому году, мы с вами сегодня и поговорим о самом 

большом православном празднике, о котором говорят, что это праздник всех 

праздников, торжество торжеств, и это светлый праздник - Пасха.  На какие вопросы 

вы хотели бы найти ответы сегодня на занятии? 

       +История  праздника,  значение слова «пасха»;  какие традиции, обряды, обычаи 

празднования праздника Пасха сохранились в нашем посѐлке.  

          Объяснение нового материала 
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      - На  Руси  праздники  всегда  любили,  потому  что  народ, умея трудиться,  

умел  и  веселиться. Мы  привыкли  к  тому, что  праздники  - это  дни  отдыха  и  

веселья. Но  разве  лишь  в  том  их  смысл? Разве  не  в  том  в  первую  очередь,  

что  они  связаны  с  чем-то  особенным, важным? (слайд 1,2) 

      Не  случайно  с  давних  пор  праздником  считался  не  только  «нерабочий  

день»,  но  и  прежде  всего - день  памятный, посвящѐнный  определѐнному  

событию. 

      Как хорошо, что по-прошествие  многих  лет  мы  снова  имеем  возможность  

открыто  чтить православные  праздники. Они нравятся нам тем, что все люди 

радуются и от души поздравляют друг друга. Пасха  Христова  к  началу  20  века  

приобрела  устойчивые   традиции  празднования  в  России  в  каждой  

христианской  семье. Хочется,  чтобы и   в  21  веке  Пасха  обрела свои  традиции  в  

каждой  семье  и осталась  одним  из  любимых  праздников  детства. 

       

- Из  истории праздника нам расскажет  1 группа 

учащихся. Выступление. 

+ Пасха - это  праздник всех христианских 

праздников, то есть  самый  важный  и  главный. 

Он  отмечается  наиболее  торжественно, так  как  

Пасха  - это  Воскресение  Иисуса  Христа, который восстал из мѐртвых (слайд 3).  

      История  Пасхи  своими  корнями  уходит  в  глубокую  древность.  Примерно  5  

тысяч  лет  назад  иудейские  племена  отмечали  еѐ  весной,  как  праздник  отѐла  

скота.  Затем   Пасху  связывали  с  началом  жатвы,  позднее  с  уходом  евреев  из  

Египта.  

      Слово «пасха» образовалось  от  древнееврейского  слова « песах».  Христиане  

же  вложили  в  этот  день  иной  смысл  и  отмечают  его  в  связи  с  воскресением  

Христа. Праздник  Пасхи  -  один  из  основных  в  народном  календаре.  Он  всегда  
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выпадает  на  весенние  дни.  Весна  всегда  связана  со  светлыми    ожиданиями,  

надеждами… 

      Православная  Церковь  считает  Пасху  главным  христианским  праздником.  

Этот  праздник  символизирует  победу  добра  над  злом. Светлое  Христово  

Воскресение  -  день  радостный,  светлый. Все  события,  связанные  с  ним,  -  

огромное  чудо.   

Вот  просыпается  земля 

И  одеваются  поля, 

Весна  идѐт, полна  чудес. 

Христос  воскрес! 

Христов  воскрес !         А.Майков 

         - О традициях празднования праздника нам расскажет 2 группа учащихся. 

Выступление 

          + У  любого  праздника  -  своя  красота, свои  обычаи, обряды. Немало  их  и  

в  Пасху. Традиции  празднования  Пасхи  живы,  потому  что  основаны  на  самых  

светлых,  чистых  порывах  души.   

Наша семья к празднованию  Пасхи  готовится  заранее. Этого большого дня ждут и 

взрослые и дети. Мы с братом принимаем самое активное участие в семейных 

обрядах. В субботу,  накануне праздника,  мы красим яйца (слайд 4). 

       В народе считается, что яйца, 

покрашенные именно в этот день, лучше 

сохраняются на протяжении всех 

праздников. Яйцо стало символом Пасхи, 

ведь в нѐм зарождается жизнь.  

Церковь  готовит  верующих  к  самому  

главному  празднику семинедельным  

постом  -  временем  покаяния  и  

духовного  очищения.  Пасхальную  радость  невозможно  пережить  во  всей  

полноте,  не  попостившись,  хотя  бы и  не  так  строго,  как  предписывают  нам 
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правила. По словам бабушек  нельзя было кушать до первой звезды. В ночь перед 

праздником в каждом доме зажигались свечи,  все молились и радовались приходу 

праздника.   

        Моя бабушка, Альбова Тамара Павловна, всегда рассказывает о своѐм детстве. 

Вот и в этот раз, удобно усевшись у тѐплой печки, бабушка начала свой рассказ о 

своѐм детстве, когда ей было, как и мне  десять – одиннадцать лет, а было это в 

военный – 1944 год. Жили они в небольшой деревушке,  где свято чтили старинные 

обычаи.   За неделю до Пасхи в  воскресенье праздновали праздник, иначе 

называемый Вербным воскресением (слайд 5).  Освящение вербы бывает  и в сам 

праздничный день и накануне во время вечерней службы.  Освященные ветви 

раздаются молящимся, и с ними, при вожѐнных свечах, верующие стоят до конца 

службы.  

      Освященную в этот день вербу хранили в течение целого года. Считается, 

что освященная верба приобретает чудодейственную силу, способствующую 

изгнанию нечистых духов. 

       В день светлого Христова Воскресения маленькая Тамара вместе со своей 

мамой отправлялись в церковь в другое село. Одевалась самая лучшая одежда. 

Тѐплая весенняя погода доставляла удовольствие. Подойдя к церкви,  они 

приводили себя в порядок, и только потом заходили в храм. Внутри пахло воском и 

ладаном. Горели  свечи и лампады, их свет смешивался с солнечными лучами, 

падающими на пол сквозь узкие решетчатые окна. В  церкви всегда было 

торжественно и тихо (слайд 6). 

       Празднование    начиналось  с  участия  в  

пасхальном  богослужении. Оно  совершенно  

особенное,  отличающееся  от  обычных  

церковных  служб,  очень  «лѐгкое»  и  радостное. 

Как  правило,  пасхальная  служба начиналась  

ровно  в полночь,  но  прихожане приходили  в  
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храм  заранее,  чтобы  не  оказаться  за его  порогом, потому что большинство 

церквей  в пасхальную  ночь  переполнены. 

       В Светлое Христово Воскресение, первый день Пасхи, верующие  радостно  

приветствуют друг друга словами: « Христос Воскресе!» -  и ответным: «Воистину 

Воскресе!» 

      По словам бабушки на Пасху всем желающим, особенно детям, разрешалось 

звонить в колокола (слайд 7). 

      Поэтому  беспрерывно  звучал колокольный звон – пасхальный благовест. Когда 

бьют во множество колоколов, звон получается  особенный -  его  называют 

«трезвоном». Издавна  подмечено, что колокольный звон лечит душу, 

восстанавливает силы человека. 

Колокол дремавший 

Разбудил поля, 

Улыбнулась солнцу 

Сонная земля. 

Понеслись удары 

К синим  небесам, 

Звонко раздается голос по лесам.  

                                    С. А. Есенин.  
     - Выступление 3 учащегося. 

     + Часто мы слышим, как говорят: серебряный звон, малиновый звон. Исстари  

подмечено, что звук имеет цвет. Малиновый звон колокола ассоциируется с  

праздником, с радостью, с яркой малиновой рубахой. 

       К числу пасхальных обычаев русского народа относится хождение 

волочебников. Я заинтересовалась, от какого русского слова образовалось слово 

«волочебники». Оказалось, от слова «волочить», «волочить ноги». Слово 

«волочебники» означает «поющие под окнами». Как рассказала бабушка в   

деревнях на Пасху совершался  обход дворов, напоминающий  святочное 

колядование. Волочебники славили хозяев, поздравляли их с Пасхой, пели песни, 
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играли на волынках и ждали подарков. Им выносили яйца, сало, молоко, пироги, 

деньги. 

     Вот одна из песен волочебников:  

Нам по чарке поднесешь, 

Свое счастье сбережешь. 

Не жалей, не береги, 

По яичку одели. 

Да пожалуй – ко яичко 

Еще красненькое, 

Что на красном блюде 

И при добрых людях. 

 

   - Выступление 4 учащегося.  

     + Но  конечно,  главное  место  в  пасхальном  обряде   занимает   яйцо. 

Красивое  или  расписанное,  оно  стало знаком, символом  праздника.  

 Соловьѐва Надежда Алексеевна рассказывала, что когда она была ещѐ совсем 

маленькой (1948 -1949г), жили они очень бедно, мама копила и не давала 

ребятишкам яиц. А накапливали  по  100 – 200  штук. С приходом праздника их 

окрашивали, натирали  маслом, чтобы  блестели. Яйцами  обменивались,   их   

дарили  родным,  соседям,   всем, кто придѐт поздравить  с   праздником,  брали  

с   собой, отправляясь в гости. Существовал обычай хранить эти яйца целый год 

(слайд 8). 

Я знаю, что сейчас на пасху яйца красят  разными  красками.  

      Среди  разноцветных  пасхальных  яиц выделяют:  

 Крашенки – от слова «красить»; 

 

 

 

 

Драпанки  -  яйца, узор на скорлупу которых 

наносят острым предметом; 
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Крапанки – от  украинского слова  «крапать», то есть 

«покрывать каплями»; 

 

 

Писанки – искусно  расписанные  пасхальные  яйца. 

      

 

 

 

 

 

При росписи широко использовали знаки – символы, например: 

 

точка -  начало начал, семена будущей жизни; 

 

 круг -  солнце, символ жизни; 

 

 

ѐлочка -  символ здоровья; 

 

 

барашек -  символ благополучия; 

 

 

конь -  символ солнца; 
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олень -  символ нарождающейся жизни.  

 

      При рождении  ребенка,  дочке  дарили  писанку с одной звездочкой, а сыну 

-  с дубовым листочком. От засухи  на писанку наносили  маленькие грабельки, 

а чтобы брак был счастливым, мать готовила дочке писанку с рушником.  

      Позднее появились яйца из фарфора, серебра с украшениями  из эмали, 

бисера, полудрагоценных и драгоценных камней (слайд 9). 

 

 

 

 

 

       

Особое место среди работ известнейшего русского ювелира Карла Фаберже 

занимают драгоценные пасхальные яйца-сувениры, изготовленные для 

российской императорской семьи. XIX - начало ХХ века. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 Но центральное  место  принадлежит  всѐ  же ярким  красным  яйцам (слайд 

10).  

       - Выступление 5 учащегося. 
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       + Меня заинтересовало, почему именно красное яйцо?  История  сохранила  

нам  такое  предание.  После  воскресения  Иисуса  Христа  ученики его  и  

последовали,  разошлись  по  разным  сторонам,  повсюду  возвещая  радостную  

весть  о  том,  что  больше  не  надо  бояться  смерти.  Еѐ  победил  Христос,  

Спаситель  мира.  Он  воскрес  сам  и  воскресит  каждого,  кто  поверит  ему   и  

будет   любить  людей  так же,  как  любит  он. 

      Мария  Магдалина  дерзнула  прийти  с  этой  вестью  к  самому   великому  

императору   Тиберию.  Так  как  к  императору  не  принято  приходить  без  

подарков,  а   Мария  ничего  не  имела,  она  пришла  с  простым  куриным  

яйцом.  Конечно,  выбрала  яйцо  со  смыслом.  Яйцо  всегда  было  символом  

жизни:  в  крепкой  скорлупе  находится  скрытая  от  глаз  жизнь, которая  в 

свой час вырвется из  известкового  плена в виде  маленького желтого 

цыпленочка. 

      Но когда Мария  стала говорить Тиберию  о 

том, что Иисус Христос также вырвался из 

смертельных оков и воскрес, император  только 

рассмеялся: «Это также невозможно, как твоему  

белому яйцу  превратиться в красное». И не успел 

он закончить фразу, как яйцо   в руках Марии 

Магдалины  стало  совершенно красным. С  тех пор в память об этом событии, 

символизирующим нашу  веру в Воскрешение Иисуса Христа, мы и красим 

яйца.      

      - Выступление 6 учащегося. 

     + Сохранила пасхальную традицию – приготовление соли для праздничного 

стола – Терминова Росина Михайловна. Ежегодно в чистый четверг, Росина 

Михайловна заворачивает соль в тряпочку и кладѐт в печь, когда тряпочка 

перегорит, соль собирает и хранит до воскресенья. Пережжѐнная в Великий 

четверг, соль считается целебной, помогающей как людям, так и скоту, в 

особенности же пригодной для того, чтобы посолить после святой заутрени 

первые пасхальные яйца. Считается в Великий четверг, Господь невидимо 
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благословлял хлеб, который подавался к обеду. Крошки этого хлеба тщательно 

собирали и хранили, как святыню, пригодную и полезную к употреблению во 

время болезни.  

      Кроме крашеных яиц важное место на 

пасхальном столе занимает обрядовая еда: пасха,  

кулич и пироги (слайд11).  Кулич  -  высокий, 

вкусный, круглый хлеб. Считали, если кулич 

удался, в семье все будет хорошо. Если же он в 

печи не подойдет или растрескается корка, -  

жди несчастья. Поэтому хозяйки старались, 

соблюдали все тонкости и секреты при выпечке.              

Своим рецептом  приготовления  творожной 

пасхи поделилась Калюка Валентина Фѐдоровна.  К 3 л молока добавить 2 

яйца, 2,5 стакана сметаны и поставьте на огонь для створаживания, массы. 

Творог процедить   через два слоя марли, поместить под пресс до полного 

отделения сыворотки, затем протереть  сквозь сито, добавить 1 стакан 

сахарной пудры, 200 г сливочного масла, 100 г распаренного изюма, все 

тщательно растереть  до однородной массы, выложить в вазочку и 

поставить  в холодильник.  

         - Выступление 7 учащегося. 

         + Очень интересно поведала мне об этом празднике Бобкова Анна 

Юрьевна (слайд 12) . Она вспоминает, что когда ей было 7 лет,  они, 

ребятишки, вместе со взрослыми женщинами собирались и на предпоследней 

неделе перед Вербным воскресением ходили по домам и мыли их. А мыли дома 

ельником (стены) и красным песком, брали красный кирпич, толкли его и этим 

порошком натирали пол, надевая на ноги старые калоши. И всѐ это 

сопровождалось красивым пением. Когда работа была закончена,  дом оживал, 

стоял такой приятный запах, и пахло свежестью. «Этот запах я до сих пор 

помню» - говорит Анна Юрьевна. «Голос раздавался эхом. Многие жители 

старались пригласить перед праздником батюшку, чтобы он освятил дом святой 
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водой. Также в памяти осталось и то, что на праздник каждый родитель 

старался своим детям сделать подарок.  Мамы шили  новые платья, и мы с 

гордостью носили их. С большим нетерпением ждали следующей Пасхи, чтоб 

получить в подарок новое платье» - вспоминает Анна Юрьевна. 

      - Какие же существовали народные поверья?  

      + В народе существовало  множество  поверий, связанных с Пасхой. 

   Охотники стреляли в воздух, надеясь, что этими выстрелами обеспечат себе 

удачную охоту. 

   Пастухи верили, что пасхальное яйцо помогает отыскать  заблудившуюся 

скотину. 

   Деды на Пасху расчесывают волосы с пожеланиями, чтобы у них было 

столько внуков, сколько волос на голове. 

   Девушки шептали: «Дай Бог жениха хорошего, в сапогах да с  калошами, не 

на корове, а на лошади!» 

  Также  в старину считали, что ежели девица встанет на топор в Пасху, будет 

она крепкой и ладной. 

     - А кто из вас знает, в какие игры играли на этот праздник? Рассказывает 3 

группа учащихся. Выступление. 

     +  С озорным,  радостным,  весѐлым  настроением  водили  хороводы. 

Закликали  весну  тоже  по  кругу. Круг  -  символ  Солнца,  для  крестьянина  

он  был  магическим  средством,  способным  ускорить  пробуждение  природы. 

      Пасха  -  время  первого  весеннего  гулянья.  Молодѐжь  затевала  игры  на  

лужайках,  на  лесных  полянах. До  наших  дней  дошли  описания  некоторых  

пасхальных  игр,  которые  заканчивались  словами: «Кто  меня поцелует,  тот  

и  выручит». В этих  народных  играх  отражался  пасхальный   обычай  

троекратного  поцелуя, например, в  игре  «На  калиновом  мосту».  

      В   традициях   русского  народа  были  и  музыкальные  игры,  игры  -  

пляски,  весѐлые  и  задорные,  под  гармошку,  игра  -  пляска  «Передача   

платочка».   
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      В  старину   не  было  Пасхи  без  качелей. Загодя вкапывали  столбы,  

навешивали  веревки,  прикрепляли  доски.  Качались  все  желающие.  Качели  

(или  качули)   были чрезвычайно  любимы  и   популярны   на  Пасху.   

Качаясь,  девицы распевали качульные  песни  - пасхальные частушки. 

Вот  и  Пасха  пришла, 

Кто  нас покачает? 

Как  у  нонешних   ребят 

Веревок  не  хватает. 

 

Подкачнуся высоко 

И увижу далеко, 

Где мой братка гуляет, 

Червонное яйцо катает. 

 

Начинаю я припевку 

Первую, начальную. 

Я хочу развеселить  

Публику печальную. 

 

Чтобы печка разгорелась, 

Надо жару поддавать. 

Чтобы песня лучше пелась, 

Надо пляской помогать. 

                                                                                                 

Молодѐжь забавлялась, обливая друг друга 

водой. Этот обычай связан с верой в 

«нечистую силу», а вода как раз и помогала 

очиститься от скверны. Как я заметила, все 

обычаи сохранились до наших дней. А 

праздник Пасха воспринимался нашими 

предками, как праздник весеннего очищения и обновления (слайд 13). 

         Как рассказывает Бобкова Анна Юрьевна, любимой  пасхальной забавой 

было  катание яиц. Оно начиналось в первый день  Пасхи, после обеда,  и 

продолжалось  иногда всю неделю. Устанавливали  деревянный или  картонный 

«каток» и вокруг  него  освобождали  ровное место, на котором раскладывали 

крашеные яйца, игрушки, незамысловатые сувениры. Играющие  дети 

подходили по очереди к «катку» катили каждый свое яйцо. Выигрышем  

становился тот предмет, которого коснулось яйцо.  
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       Моя бабушка Тамара вспоминает ещѐ одну игру – надо было катать по 

желобкам крашеные яйца. Катая своѐ яйцо по 

желобку, надо постараться разбить другие яйца. 

Выигрывает тот, чьѐ яйцо останется целым. В 

доме детского творчества бабушка научила и нас 

такой игре. И сейчас мы в неѐ поиграем. 

Играют дети от каждого стола по три 

человека. 

      Раньше смотреть, как катают яйца, 

собиралась, чуть ли не вся деревня. Но когда – 

то  катание яиц было не забавой, а важным 

делом. Яйцо – символ зарождения новой жизни. 

Прикасаясь  к земле, оно  пробуждало вечную 

нашу кормилицу от зимнего сна.  

      Собравшись на Пасху, дети очень любили искать яйца в саду. Кто–нибудь 

из взрослых  заранее прятал в саду яйца с сюрпризами. Чтобы получить 

сюрприз, надо было  отыскать яйцо. Если детей было много, они делились на 

«команды», и каждая команда старалась выиграть, найдя как можно больше яиц 

в отведенное для этого время.  

       В руках у ребятишек пасхальные яички – жалко их просто так кушать. Дети 

любили  и «чокаться» яйцами друг с другом, ударяя тупым или острым концом 

крашеного крутого яйца о яйцо соперника. Выигрывал тот, чье яйцо не 

треснуло. Треснуло яичко – проиграл. Вот смеху- то было, детских огорчений и 

радости. Играют в игру со своим соседом по столу. 

 -  Свои знания мы воплощаем  в творческих работах: рисунках (слайд 14), 

поделках из природного материала, бисера, также в театральных 

представлениях. И сейчас вашему вниманию предлагаем посмотреть 

театральное представление - сказку «Пасхальный колобок»  

(Приложение 1)           
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      - Также существует множество пословиц и поговорок об этом празднике. 

Посмотрите на экран (слайд 15 ) 

Он как ребенок, не позабавишь пасхальным яичком, обидится. 

Пять раз в году солнце играет: на Рождество, Богоявленье, Благовещение, 

Светлое Воскресение, Иоанново рождение. 

После масленицы великий пост, а за страстною Пасха. 

Неделя святая, славная, великоденская, великая, радостная. 

Чужая ласка – сироте Пасха. 

Как яичко это кругло, такова бы и лошадка моя была. 

     - А сейчас  мы с вами еще раз окунѐмся в атмосферу праздника и побываем в 

творческой мастерской (дети раскрашивают заранее приготовленные заготовки 

из бумаги – пасхальные яйца) (Приложение2) 

  

 

Заключение 

     - Ребята, сегодня на нашем занятии мы с вами окунулись в историю 

праздника Пасха. А какие открытия вы для себя сделали сегодня? 

    + Ответы учащихся 

    - Я предлагаю вам дома  нарисовать «Пасхальную открытку» и поздравить 

своих родных и близких с великим праздником. 

     - Пасха Христова - Праздник праздников и Торжество торжеств - объединяет 

всех людей в прощении и любви. И пусть в 21 веке от Рождества Христова 

праздники, посвящѐнные Его Рождению, Жизни и Воскресению, обретут 

традиции в каждой семье и станут любимыми праздниками детства. 

И в этот год, объявленный годом культурного наследия народов России, мы 

продолжили  знакомство с традициями и обычаями русского народ, жителями 

нашего посѐлка Островское и ощутили себя прямыми потомками и 

наследниками крестьянской России.  

Звучит Пасхальный благовест (слайд 16) ученик читает стихотворение. 
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Вот и Пасха к нам пришла - 

праздник милый для меня! 

Сколько радости принѐс,  

и печали он унѐс. 

Вот уж птицы прилетели, 

прямо к Пасхе подоспели. 

Хорошо! Весна пришла, 

светлый праздник принесла. 

Воскресение Христово! 

Все поют и славят Бога! 

(по окончании урока оформляется выставка детских работ)                                   
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Информационные источники 

 

Интернет ресурсы: Праздник светлой Пасхи  

 http://genskii-mir.ru/index.php/pasha/prazdnikpashi.html 

 

Пасха – материалы из Википедии 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.

org%2Fwiki%2F%25CF%25E0%25F1%25F5%25E0&text=%D0%BF%D1%80%D

0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%

D1%81%D1%85%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=5b6f74ee9e196348059574

3d2b398125&keyno=0 

 

Православная Пасха http://www.calend.ru/holidays/0/0/182/ 

 

Воспоминания жителей посѐлка: 
 

Альбовой Тамары Павловны, Бобковой Анны Юрьевны, Соловьѐвой Надежды 

Алексеевны, Калюка Валентины Фѐдоровны, Терминовой Росины 

Михайловны. 

http://genskii-mir.ru/index.php/pasha/prazdnikpashi.html
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CF%25E0%25F1%25F5%25E0&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=5b6f74ee9e1963480595743d2b398125&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CF%25E0%25F1%25F5%25E0&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=5b6f74ee9e1963480595743d2b398125&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CF%25E0%25F1%25F5%25E0&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=5b6f74ee9e1963480595743d2b398125&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CF%25E0%25F1%25F5%25E0&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=5b6f74ee9e1963480595743d2b398125&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CF%25E0%25F1%25F5%25E0&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=5b6f74ee9e1963480595743d2b398125&keyno=0
http://www.calend.ru/holidays/0/0/182/
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                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПАСХАЛЬНЫЙ КОЛОБОК 

 

1 вед: Жили – были бедные дед и баба. 

2 вед: Очень бедные. 

1 вед: У них не было курочки рябы. 

2 вед: Ох, не было. 

1 вед: Она не снесла им яичка. 

Вместе: И не смогли они испечь пасхального куличика! 

2 вед: Дед бабе говорит: 

ДЕД: Чем же милая нам с тобой на Пасху разговеться- то? 

БАБА: Ох, уж и не знаю милай. Ведь мука- то у нас давно 

кончилась. 

ДЕД: Давай, Баба, не будем унывать, а помолимся Богу, да по 

амбару пометѐм по сусекам поскребѐм, может хоть на колобок 

наберѐтся. 

1 вед: Так они и сделали: по амбару помели, по сусекам поскребли, 

мучицу на водице замесили, слезицей посолили. 

2 вед: Бога поблагодарили. 

1 вед: Испекли постный колобок и на окно положили до утра 

простынуть. 

2 вед: А на утро проснулся колобок раньше всех 

КОЛОБОК: Что- то Дедушки и Бабушки не слышно. Спят, поди. 

Намаялись со мной вчера, даже обедню проспали. Покачусь- ка я в 

церковь, пока они спят, окроплюсь у батюшки святой водой, хоть 

этим старичков утешу. 

1 вед: Соскочил колобок с подоконника на землю и айда в церковь. 

Да не по дороге, а прямиком через лес. Навстречу ему волк. 

ВОЛК: Колобок, Колобок я тебя съем! 

КОЛОБОК: Что ты волк, ведь я ещѐ не освящѐнный. По амбару 

метѐн, по сусекам скребѐн, на водице мешѐн, слезицей солѐн, но 

ещѐ не освящѐн. Жди меня здесь. 

2 вед: Колобок покатился дальше, а навстречу ему медведь. 

МЕДВЕДЬ: Колобок, Колобок я тебя съем! 

КОЛОБОК: Что ты медведь, ведь я ещѐ не освящѐнный. По амбару 

метѐн, по сусекам скребѐн, на водице мешѐн, слезицей солѐн, но 

ещѐ не освящѐн. Жди меня здесь. 

1 вед: Колобок покатился дальше, а навстречу ему лиса. 
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ЛИСА: С праздником тебя Колобок. Далеко ли ты мой сладенький, 

направился? 

КОЛОБОК: Я, Лиса в церковь спешу. 

ЛИСА: Куда, сладенький? 

КОЛОБОК: В церковь Божию, святой водой окропиться. 

ЛИСА: Я что- то глуховата стала. Подойди ко мне мой 

постненький поближе. 

КОЛОБОК: Я, Лисонька, в церковь спешу, у батюшки святой 

водой окропиться, а ты меня здесь подожди. 

2 вед: Прикатился колобок в церковь и сразу к батюшке. 

Окропился святой водой, а батюшка его спрашивает: 

БАТЮШКА: Где же Колобок твоѐ красное яичко? 

КОЛОБОК: Нет у меня батюшка красного яичка. Мои Дедушка и 

Бабушка Бедные. 

БАТЮШКА: На возьми колобок яички. Отнеси их Бабушке и 

Дедушке. 

1 вед: А тут прихожане услыхали разговор, надавали Колобку 

яичек целую корзину. 

2 вед: Катится колобок обратно через лес прямиком, а навстречу 

ему волк, медведь и лиса. 

ЗВЕРИ: С праздником тебя Колобок, с наступающим Христовым 

Воскресением! Будет чем нам на Пасху разговеться. 

КОЛОБОК: Экие вы звери неразумные! Ведь я же постный: по 

амбару метѐн, по сусекам скребѐн, на водице мешѐн, слезицей 

солѐн. Как же вы мною разговеетесь? 

ЗВЕРИ: Что же нам тогда делать? 

КОЛОБОК: Возьмите вот по красному яичку, а как ночью обедня 

отойдѐт, разговеетесь. 

ЗВЕРИ: Ну, спасибо тебе колобок! Передай поклон дедушке и 

бабушке. 

1 вед: Прибежал колобок домой. 

ДЕД И БАБА: Где ты был Колобок? Мы о тебе сильно 

беспокоились 

КОЛОБОК: Я, Дедушка и Бабушка, в церкви был, святой водой 

окропился и вам красных яичек принѐс. Будет чем на Пасху 

разговеться! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Заготовка - раскраска для 

творческой мастерской 
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                                                          Введение 

Художественно - педагогическая идея урока: 

«Памятники культуры  – это генераторы духовной энергии, 

вложенной в них теми людьми, которые их создавали, а также теми 

людьми, которые на протяжении многих веков им поклонялись. 

Разрушая памятники культуры, мы разрушаем самое ценное – 

духовную энергию народа»     

Федор Абрамов. 

              Разработка внеклассного мероприятия предназначена для проведения 

классного часа  в рамках духовно – нравственного воспитания школьников 7-8  

классов.  Президент России, Владимир Владимирович Путин, объявил 2022 год  

годом культурного наследия народов России. 

«Ранее уже предлагалось провести в России Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия наших народов. Давайте так и сделаем, 

сделаем это в 2022 году», – сказал глава государства. 

Актуальность познавательного занятия. Приобщение детей к 

народной культуре всегда будет актуальным, так как является средством 

формирования у них патриотических чувств и развития духовности. 

Воспитание гражданина, патриота, любящего свою Родину, - задача особенно 

актуальная сегодня.          Новизна обусловлена материалом данного урока – 

анализ литературных, энциклопедических,  периодических изданий для 

 доказательства духовно-нравственного  наследия Храма Христа Спасителя. 

         Здания, как и люди, имеют свою неповторимую индивидуальность. У 

каждого из них своя судьба. Жизнь одних складывается на редкость удачно и 

счастливо, у других течѐт ровно и спокойно, судьба третьих бывает 

драматичной. Жизнь кафедрального собора, таков официальный статус храма 

Христа Спасителя в Москве, была яркой, бурной и по истине трагической. 
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Храм Христа Спасителя – одна из жемчужин архитектурного ансамбля центра 

Москвы. Он принадлежит к числу замечательнейших не только в России, но и 

во всем мире зданий и кроме колоссальности и высокого архитектурного 

достоинства имеет для России важное историческое значение: он сооружен в 

память событий 1812 года и в благодарность к Промыслу Божию за спасение 

России.  

             Содержание занятия  позволяет углубить знания детей об истории 

российской культуры, расширить знания  об истории православного храма,  его 

архитектуре, христианской символике, внутреннему убранству, значении в 

жизни человека, формировать положительное отношение к таким качествам, 

как любознательность, пытливость. Классный час проходит в форме 

виртуальной экскурсии. Детям давалось опережающее задание (работа с 

различными источниками, сбор информации по теме).  

            Разработка имеет чѐткую методическую структуру, наглядность, 

музыкальное сопровождение 

           Данное мероприятие побуждает  детей к расширению своего кругозора, 

воспитывает  уважение к отечественной культуре.  

            Материалы данного занятия могут быть использованы по предмету 

«История», «ОРКСЭ», «ОДНКНР», «Музыка»,  «ИЗО», на классных часах и во 

внеурочной деятельности.                                                          

            Цель: изучение духовно-культурного наследия России, через знакомство 

с прошлым и настоящим Храма Христа Спасителя. 

            Задачи: 

Образовательные: 

1. Расширять и углублять представления о Родине; 

2. Расширять знания детей об истории православного храма,  его 

архитектуре, христианской символике, внутреннему убранству 

храма, значении в жизни человека;  

3. Расширять кругозор на основе материала, доступного 

пониманию детей. 
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          Развивающие: 

1.     Формировать навыки культурного речевого общения, развития 

связной речи;  

2.     Продолжать развивать умения работать в группах для сбора, 

анализа и представления информации. 

              Воспитательные: 

1.     Воспитывать любовь к Родине, чувства гордости к своему 

народу. 

2.     Побуждать детей к расширению своего кругозора и изучению 

культуры России. 

           Формируемые УУД: 

- личностные: умение соотносить события с принятыми этическими 

принципами; 

- познавательные:  формулирование познавательной цели,  умение работать 

с информацией; 

- коммуникативные: умение слушать, работать в парах и группах. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 знакомство с культурным наследием своего народа; 

 формирование чувства гордости за свою Родину;  

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства еѐ осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; 
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 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные: 

 формирование первоначальных представлений о Храме Христа 

Спасителя; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Форма проведения: урок - виртуальная экскурсия. 

           Подготовительная работа. 

1. Изучение литературы. 

2. Создание презентации.  

3. Назначить группу экскурсоводов (6 детей),  

4. Распределить материалы выступлений. 

         План проведения классного часа 

1. Вступительное слово. 

2. Виртуальная экскурсия. 

                а) Как был построен храм? 

                                б) История разрушения. 

                                в) Реквием по разрушенному храму. 

                                г) Возрождение храма. 

                3.   Интерактивная беседа. 

                4.   Заключительное слово. 

Оборудование: Презентация с изображением храма с использованием ПК и 

проектора 

                                                   



32 

 

                                                     Основная часть  

1. Вступительное слово 

         Учитель: 

          Добрый день, дорогие ребята.  Возьмитесь за руки, улыбнитесь друг 

другу. 

Я очень рада, что у вас у всех очень хорошее настроение на сегодняшний урок. 

Ребята, мы с вами знаем, что Президент России, Владимир Владимирович 

Путин, объявил 2022 год годом культурного наследия народов России. И в 

рамках мероприятий, посвящѐнных году культурного наследия, мы сегодня 

проводим классный час.  

          Ребята, все вы знаете о семи чудесах света. Это самые великие 

сооружения древнего мира, в числе которых египетские пирамиды, статуя 

Зевса, храм Артемиды. Представьте себе, что вас попросили составить список 

семи чудес России. По каким признакам вы бы отбирали российские 

достопримечательности? 

 Примерные ответы детей: 

- Древность, масштабность, грандиозность сооружения. 

- Важность для истории, для государства. 

- Различные чудесные истории, связанные с этим памятником. 

- Ценность для веры, религии народа. 

- То, насколько этот памятник известен за границей. 

- Сколько туристов привлекает к себе этот памятник. 

 Учитель: 

            Какие памятники вы бы включили в число семи чудес России? (Дети 

отвечают.)  

             Писатель - литературовед Фѐдор Абрамов сказал:  «Памятники 

культуры  – это генераторы духовной энергии, вложенной в них теми 

людьми, которые их создавали, а также теми людьми, которые на 

протяжении многих веков им поклонялись. Разрушая памятники культуры, 

мы разрушаем самое ценное – духовную энергию народа»     
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            Долгое время наш народ был оторван от своей истории и культуры. 

Огромное количество памятников было стѐрто с лица земли. Но они 

сохранились в фотографиях, картинах, в литературных описаниях. По всей 

России сейчас восстанавливаются десятки тысяч памятников. Многие из них 

можно смело включить в состав семи чудес России. Об одном из таких чудес 

мы узнаем сегодня в ходе виртуальной (воображаемой) экскурсии.  

             Цель нашего маршрута – Москва, храм Христа Спасителя. (слайд №1) 

Передаю слово экскурсоводам (ученикам). 

 

2. Виртуальная экскурсия 

                                    Как был построен храм? 

Экскурсовод 1. Храм Христа Спасителя был построен по проекту архитектора 

Константина Тона в благодарность за спасение России от наполеоновского 

нашествия (слайд №2,3). 

Экскурсовод 2. Храм Христа Спасителя – это храм – памятник. Он возведен в 

знак благодарения за победу и в вечное поминовение о погибших. Это 

монументальное сооружение возводилось в течение 44 лет и было завершено 

1883г. (слайд №4)  

Экскурсовод 1. Храм Христа Спасителя является самым большим собором 

Русской православной церкви. В нем могут поместиться 10 000 человек. Сверху 

храм выглядит как равносторонний крест около 85 м шириной. 

Экскурсовод 2. Высота храма с куполом и крестом составляет 103м (на 1,5 м 

выше, чем Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге). (слайд №5)  

Экскурсовод 1. Диаметр главного купола равен 29,87 м. Толщина наружных 

стен здания равна была 3,2 м, Внутренних- 1,4 м.   

Экскурсовод 2. Роспись внутри храма занимает около 22 000 кв.м, из которых 

около 9000 кв.м позолочены. (слайд №6) 

Экскурсовод 1. Как Исаакиевский собор называют музеем минералов, так и 

храм Христа Спасителя можно назвать таким музеем: для пола и стен, где не 

было росписей, использовались темно-зеленый лабрадор, добываемый в 
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Киевской губернии, шокинский порфир, добываемый в Олонецкой губернии, и 

итальянский мрамор пяти сортов. 12 колонн из  полудрагоценного камня яшмы 

украшали порталы храма. (слайд №7) 

Экскурсовод 2. Над росписью стен работали знаменитые живописцы: Василий 

Суриков, Иван Крамской, Василий Верещагин и другие известные художники. 

(слайд №8,9)  

Экскурсовод 1. Сразу же после освящения, в 1883 г., храм Христа Спасителя 

стал центром культурной жизни Москвы. Тут исполнялись произведения П.И. 

Чайковского, выступал знаменитый бас Федор Шаляпин. В храме торжественно 

отмечались коронации, всенародные праздники и юбилеи. 

Экскурсовод 2. В 1912г. в сквере возле храма соорудили памятник Александру 

3-произведение профессора архитектуры А.Н. Померанцева и скульптора А.М. 

Опекушина. 

                                       История разрушения 

 Экскурсовод 3. После революции началось оголтелое наступление на религию. 

По всей стране закрывались и разрушались храмы, церковное имущество 

разграблялось, уничтожались святыни. 

            Священников расстреливали, ссылали. Во время показательных 

мероприятий сжигали на кострах церковные книги, иконы, утварь. Безбожным 

большевистским властям не давал покоя грандиозный храм в центре столицы. 

Это колоссальное сооружение всем напоминало о величии Бога и о 

ничтожестве земных вождей. Поэтому храм Христа Спасителя было решено 

уничтожить. На его месте большевики планировали возвести свой храм-Дворец 

Советов, который должен был стать памятником Ленину. 

           По замыслу авторов, им должна была стать гигантская «вавилонская 

башня», увенчанная колоссальной статуей Ленина, все вместе высотой 415м! 

Это было бы самое высокое сооружение в мире. 

 Экскурсовод 4. С такими грандиозными планами большевики приступили к 

разборке храма Христа Спасителя. Но работа продвигалась медленно. И тогда 

храм просто взорвали. (слайд №10) На месте великолепного памятника 
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осталась груда обломков. Разбирать эти обломки москвичам пришлось полтора 

года! 

 Мрамором из храма выложили станции метро « Кропоткинская» и «Охотный 

ряд», скамейки украсили станцию «Новокузнецкая». Часть плит с именами 

героев Отечественной войны 1812г. раскрошили и посыпали дорожки в 

московских парках, а часть пошла на отделку городских зданий… Многие годы 

после взрыва на месте величественного храма сияла чудовищная яма. Потом еѐ 

залили водой, и появился бассейн «Москва», как памятник поруганию и 

забвению отечественной славы и культуры. Тогда в Москве и появилась 

поговорка: « Сперва был храм, потом хлам, а теперь - срам». И все же 

уничтоженный в 1931г. храм продолжал жить - в фотографиях, картинах, 

книгах, в сердцах православных людей. (слайд №11) 

                            Реквием по разрушенному храму 

  Экскурсовод 5. Разрушение храма Христа Спасителя многие русские люди 

восприняли как личную трагедию. Для них это было символом разрушения и 

погибели России. Об этом говорится и в стихотворении, которое написал 

Николай Арнольд, потомок писателя Сергея Аксакова. Он прожил долгую 

жизнь, скончался в Москве в 1969г. и не увидел возрожденного храма… 

(Читает стихотворение.) (слайд №12) 

                         Храму Христа Спасителя в Москве 

             Прощай, хранитель русской славы- 

             Великолепный Храм Христа, 

             Наш великан золотоглавый, 

                          Что над столицею блистал. 

По гениальной мысли Тона 

Ты был в величии - простой. 

Твоя гигантская корона 

Горела солнцем над Москвой! 

С тобой умолкли отголоски 

Великого Бородина. 
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Исчезли мраморные доски 

И с ними славных имена. 

Кутузов и Барклай-де-Толли, 

Граф Витгенштейн, Багратион… 

Не смог сломить на бранном поле 

Вас даже сам Наполеон. 

Давыдов, Фигнер и Сеславин, 

Тучков, Раевский, Богоут… 

Кто вам по храбрости был равен? 

Пускай подобных назовут! 

Над этой гордостью московской 

Трудилось много мастеров: 

Нефф, Верещагин, Кочановский, 

Толстой, Бруни и Васнецов. 

Клодт, Семирадский, Ромазанов, 

Маковский, Марков-это те, 

Что расписали образами 

Храм в несказанной красоте! 

Мне жаль художников и зодчих 

Сорокалетний славный труд, 

И помириться мысль не хочет, 

Что Храм Спасителя снесут. 

Нет ничего для нас святого. 

И разве это не позор, 

Что шапка золота литого 

Легла на плаху под топор? 

Прощай, хранитель русской славы- 

Великолепный Храм Христа, 

Наш великан золотоглавый, 

Что над столицею блистал. 
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                                                  Возрождение храма 

 Экскурсовод 6. Русские люди сберегли память о храме Христа Спасителя в 

своих сердцах. В 90-х годах ХХ в. Началось движение за восстановление храма. 

Большую роль в этом движении сыграли писатели В.Н. Крупин, В.Г. Распутин, 

В.А. Солоухин, скульптор В.П. Мокроусов, композитор Г.В. Свиридов. В 

возрождении храма участвовали десятки тысяч людей: сдавали деньги, 

выполняли различные работы, украшали храм. В ходе восстановления храма 

было много чудес, да и само возрождение этой святыни было чудом. В 2000 г. 

состоялось освящение храма. На следующий день в храме состоялась 

торжественная канонизация Царской семьи. История храма Христа Спасителя 

протянулась на несколько столетий, в ней переплелись судьбы царей, 

православных священнослужителей, простых людей, жертвовавших на 

строительство святыни. И вот вознесся из небытия Великий Храм - главный 

храм русской православной церкви, храм-памятник, храм-мученик-храм Христа 

Спасителя. (слайд №13) 

3. Интерактивная беседа 

Учитель: Вот и подошла к концу наша воображаемая экскурсия. Какие 

впечатления она оставила у вас? Согласны ли вы, что  храм Христа Спасителя 

можно назвать одним из чудес России? И если да, то почему? 

   Примерные ответы детей: 

- Это самый большой православный храм в России, его строили целых полвека! 

- Конечно, это чудо, что после полного разрушения храм возродился. 

- Наш народ отказался от своей веры, и храм был разрушен, когда вера 

вернулась, и храм возродился - разве это не чудо? 

- Чудом России, нужно назвать  древний памятник архитектуры, который 

сохранился до наших дней. А храм Христа Спасителя - это ведь современное 

сооружение.  

Учитель: А, вообще, нужно ли искать семь чудес России? 

           Примерные ответы детей: 
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         - Конечно, нужно. Во всех городах и деревнях люди начнут обращать 

внимание на памятники, может быть, приведут их в порядок. 

         - Это подтолкнѐт людей к изучению истории и культуры своего края. Эти 

памятники возводили наши предки, которые жили в наших краях. Узнавая о 

памятниках, мы узнаѐм и о наших предках, и о наших корнях. 

- Нужно изучать и приводить в порядок все памятники, а не только «чудеса 

России». 

Учитель:  Какие достопримечательности нашего края вы бы включили в число 

семи чудес света? (Дети называют памятники истории и культуры.) 

Приходилось ли вам испытывать потрясение при встрече с памятником 

отечественной истории и культуры? Была ли при этом гордость за свою страну, 

свой народ? (Дети кратко отвечают.)  

            Гордость за свою страну, осознание своего национального достоинства – 

может быть, именно это и нужно учитывать тем, кто хочет составить список 

семи чудес России? (Дети высказывают свои мнения.) 

           Ребята, а чтобы нам закрепить наши знания, я предлагаю дома принять 

участие в викторине «История Храма Христа Спасителя» (смотри приложение) 

                                               Заключение 

              Учитель: Ребята, и в 2022 год,  объявленный годом культурного 

наследия России, мы с вами совершили такое увлекательное путешествие к 

нашим истокам. И познакомились с выдающимся памятником нашего 

Отечества Храмом Христа Спасителя.  Как дерево не может жить без корней, 

так и народ не может существовать без своих истоков. Памятники истории и 

культуры – это то, что связывает нас с прошлым. Сохраняя, восстанавливая 

памятники, мы сохраняем и восстанавливаем прерванную связь поколений. 

Восстанавливаем своѐ национальное достоинство. И наш классный час мне бы 

хотелось закончить  словами русского писателя Владимира Солоухина: «Взрыв 

храма Христа Спасителя явился апогеем и символом разрушения и насилия, 

высшей степенью унижения русского народа, точно так же его возрождение на 
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старом месте явится возрождением, воскресением России». (слушание 

колокольный звон Храма Христа Спасителя) 

Спасибо за внимание. 
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                                           Информационные источники 

Бусева – Давыдова И. Л., Нащокина М. В., Астафьева – Длугач М. И. Москва 

Архитектурный путеводитель 2001 г. 

Викторина. https://infourok.ru/test-v-ramkah-proekta-istoriya-hrama-hrista-

spasitelya-2932004.html 
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                                                                                                                  Приложение 

 

Викторина «ИСТОРИЯ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ» 
 

1. Какой российский император принял решение 

о возведении Храма Христа Спасителя? 

а) Александр I 

б) Александр III 

в) Николай I 

г) Павел 1 

2. В память о каком событии был заложен Храм 

Христа Спасителя? 

а) борьба с наполеоновским нашествием 

б) присоединение Кавказа 

в) воссоединение с Украиной 

3. Кто являлся создателем проекта Храма Христа 

Спасителя? 

а) К.Тон 

б) В.Суриков 

в) В.Стасов 

4.В каком месте состоялась закладка Храма Христа Спасителя в 1832 году, 

проект которого был утверждён Николаем I? 

а) на берегу реки Москвы 

б) на Воробьѐвых горах 

в) в Лужниках 

5.Какие художники трудились над росписью Храма Христа Спасителя? 

а)В.Суриков 

б)И.Крамской 

в)В.Верещагин 

г) Г.Семирадский 

6. Какие юбилеи и праздники отмечали в Храме 
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Христа Спасителя? 

а) 500 — летие смерти С.Радонежского 

б) 100 — летие победы в Отечественной войне 1812 года 

в) 50 — летие победы в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г. 

г) 2000 — летие рождения Иисуса Христа 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


