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    В рекомендательном списке представлены сценарии 
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помощь подготовки мероприятий празднования Дня сла-
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лфавитом или азбукой принято называть собрание 

всех знаков в известном порядке, которые и выражают 

отдельные звуки конкретного языка, в частности такое 

название присвоено системам письменных знаков, 

которые относительно самостоятельно развивались на 

территориях проживания древних славян.  



 

От составителя. 

 

Когда мы пытаемся представить себе начало русской 

книжности, наша мысль обязательно обращается к 
истории письма. Значение письма в истории развития 

цивилизации трудно переоценить. В языке, как в 
зеркале, отражен весь мир, вся наша жизнь. И читая 

написанные или напечатанные тексты, мы можем 
перенестись и в недавние времена, и в далекое 

прошлое. Возможности письма не ограничены ни 
временем, ни расстоянием. Но искусством письма люди 

владели не всегда. Это искусство развивалось долго, на 

протяжении многих тысячелетий. Великое дело 
создания славянской азбуки совершили братья 

Константин (при крещении принявший имя Кирилл) и 
Мефодий.  

В рекомендательном списке сценариев представлены 

литературные беседы, интеллектуальные марафоны, 
литературные композиции, методические разработки в 

помощь руководителям детским чтением при 
подготовке мероприятий, посвящённых Дню славянской 

письменности . 

 

 

 

 

 

 

Древнейшая книга на Руси, написанная кириллицей - 

Остромирово Евангелие 1057 года. Это Евангелие 

хранится в Санкт - Петербурге, в библиотеке Российской 

Академии. Кириллица просуществовала практически без 

изменения до времен Петра Великого, при котором были 

внесены изменения в начертания некоторых букв, а 11 

букв были исключены из алфавита. Новый алфавит стал 

беднее по содержанию, но проще и более приспособлен 

к печатанию различных гражданских деловых бумаг. Он 

так и получил название "гражданский". В 1918 году была 

проведена новая реформа алфавита, и кириллица 

потеряла еще четыре буквы: ять, и (I), ижицу, фиту. 



 

Бикеева, В. А. "Берегите наш язык - это клад" / В. А. 
Бикеева // Читаем, учимся, играем. - 2015. - №2. - C. 28 - 

32. 
Сценарий классного часа, о создании русской азбуки 

братьями Кириллом и Мефодием, для учащихся 5-8-х 
классов. 

 
Бикеева, В. А. Методическая разработка мероприятия 

ко Дню славянской письменности и культуры // Открытый 
урок. - 2013. - №5. - С. 62 - 77. 

 
Голубева, Т.С. Праздник славянской письменности и 

культуры // Начальная школа. - 2010. - №4. - С.65. 

Завьялова, Е.А. «Бегущая словесная строка...» // Чи-
таем, учимся, играем. - 2008. - №2. - С.15 - 22. 

Мероприятие, посвящённое Дню славянской письменно-
сти. 

 
Искусство слова / ред.-сост. Л.И.Жук. - Минск: Краси-

ко-Принт. - 2009. - (Праздник в школе). 
К Дню славянской письменности и культуры. 

 
Карнизова, Н.В. Новая веха в истории… / ред.-сост. 

Л.И.Жук. - Минск: Красико-Принт. - 2010. - С.128. - 

(Праздник в школе). 
К Дню славянской письменности и культуры. 

 
Карнизова, Н.В. Открывая новую веху в истории // Чи-

таем, учимся, играем. - 2009. - №2. – С.4. 
Классный час к Дню славянской письменности для уча-

щихся 7-9–х классов. 
 

Косолапова, И.В. Начало всех начал / И.В. Косолапо-
ва // Читаем, учимся, играем. - 2016. - №3. - C. 105 - 107. 

Сценарий театрализованной литературной беседы-
игры, посвящённой русской истории и славянской пись-

менности, для учащихся 5-8-х классов. 

 

Малоед, Л.Ю. Из истории письма // Читаем, учимся, 
играем. - 2012. - №5. - С.46. 

Библиотечный урок для учащихся 5-6-х классов. 
 

Михеева, Т.А. Язык моих предков // Читаем, учим-
ся, играем. - 2009. - №2. - С.8. 

К Дню славянской письменности. 
 

Пантелеева, Н. «Славянские встречи» // Дошколь-
ное воспитание. - 2013. - №4. - С.118. 

Проект 1150 лет славянской письменности. 
 

Старикова, Т.В. "Сначала было слово" / Т.В. Стари-
кова // Читаем, учимся, играем. - 2016. - №2. - C. 73 - 

77. 

Интеллектуальный марафон, посвящённый зарожде-
нию славянской письменности, для учащихся 9-11-х 

классов. 
 

Шишкина, Е. А. Кто придумал алфавит. / Е. А. 
Шишкина // Читаем, учимся, играем. - 2014. - №2. - C. 

8 - 12. 
Сценарий литературной композиции посвященной 

изобретению славянского алфавита учеными монахами 
Кириллом и Мефодием, для учащихся 5-9-х классов. 

 
 


