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Рождество и Новый год, Масленица и Троица… Богата русская духовная 

жизнь её народными православными праздниками, обычаями и обрядами.  

В рекомендательном списке представлены сценарии о народных православ-

ных праздниках, которые издавна справлялись на Руси и дошли до наших дней. 

Список подготовлен на базе статей из периодических изданий, хранящихся в 

центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС городского округа город Выкса». В 

списке представлены 12 сценариев праздников для детей: празднование Рож-

дества и широкой Масленицы, а также сценарии интеллектуальной игры, посвя-

щенной сюжетам Книги книг и беседы со старшеклассниками о святом препо-

добном Сергии Радонежском. 

Яркие и оптимистичные народные праздники — источник духовного единения 

и сплоченности.  Давайте сохранять традицию! 



Ахметзянова Е.А. Наступает день Великий! : 7 января - Светлое Рожде-

ство Христово / Е.А. Ахметзянова // Читаем, учимся, играем. - 2021. - №10. - C. 

48 - 52. 

Сценарий о традициях праздника с играми для у-ся 5-6 кл.  
 

Дорожкина Н.И. Путешествие по страницам Библии /  Н.И. Дорож кина 

// Читаем, учимся, играем. - 2021. - №10. - C. 72 - 75. 

Сценарий интеллектуальной игры, посвященной сюжетам Книги книг, для уч-ся 

5-7 кл.  

 

Гаврилова О.В. Преподобный Сергий Радонеж ский - игумен земли рус-

ской / О.В. Гаврилова // Открытый урок. - 2020. - №10. - C. 18 - 30. 

Урок-беседа для старших классов, посвящен раскрытию образа самого чтимого 

на Руси святого преподобного Сергия Радонежского.  

 

Глубоковских М.В. Под сиянием Вифлеемской звезды : 7 января - Рож-

дество Христово / М. В. Глубоковских // Читаем, учимся, играем. - 2020. - №10. 

- C. 61 - 67. 

Сценарий о традициях праздника - 7 января, для уч-ся 5-6 классов.  
 

Запорожец М.С. Ай да масленица! /  М.С. Запорож ец / /  Открытый урок. - 

2019. - №2. - C. 64 - 68. 

Сценарий игровой программы, посвященная проводам зимы и встрече весны.  

 

Ивашина В.В. Блином угощаем, зиму провож аем /  В. В. Ивашина 

// Читаем, учимся, играем. - 2020. - №12. - C. 41 45. 

Сценарий фольклорных посиделок на Масленицу для уч-ся 5-7 классов.  
 

Коротина А.В. Праздник Масленицы /  А.В. Коротина / /  Открытый урок. - 

2022. - №2. - C. 63 - 74. 

Сценарий конкурсно-игровой программы для детей и родителей.  
 

Малкова О. А. Пришла Коляда – отворяй ворота: рассказ о традициях старо-

го славянского праздника с включением игр для 5-7-х классов/О. А. Малкова. 

//Читаем, учимся, играем. –  2016. – № 10. - С. 109-111.  

Рассказ о традициях старого славянского праздника с включением игр для уча-

щихся 5-7-х классов.  
 

Мацегорова Г.А. Широкая масленица : вековые традиции /  Г. А. Ма-

цегорова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2017. - 

№11. - C. 20 - 24. 

Сценарий фольклорного мероприятия для детей 6-7 лет.  
 

Мурзина Т. Время милосердия /  Т. Мурзина / /  Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. - 2020. - №9. - C. 52 - 54. 

Поучительные истории у камина про Рождество, для детей 7-9 лет.  

http://bibli.fvds.ru/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=2411
http://bibli.fvds.ru/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=2411
http://bibli.fvds.ru/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=2141
http://bibli.fvds.ru/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=2233
http://bibli.fvds.ru/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=2440
http://bibli.fvds.ru/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=2440
http://bibli.fvds.ru/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=1412
http://bibli.fvds.ru/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=1412


Петрова И.С. В гостях у Марфы -Пасхальницы / И.С. Петрова // Открытый 

урок. - 2020. - №3. - C. 53 - 62. 

Сценарий театрализованного игрового праздника для уч-ся 5-6 классов.  

 

Соловьева  Е.В. Выходи, честной народ, на гулянье, в хоровод! : Широ-

кая масленица / Е. В. Соловьева // Читаем, учимся, играем. - 2018. - №12. - C. 

101 - 103. 

Сценарий веселого, семейного праздника с розыгрышами, викторинами и эс-

тафетами для детей и родителей.  

 

Суслова, Н. В. Масленица к нам идет!: праздничная программа со ска-

зочными героями для         учащихся 5 - 11-х классов/Н.В. Суслова. //Читаем, 

учимся, играем. – 2018 – N1. - С.61 - 69.  

Праздничная программа со сказочными героями, переодеваниями и весёлыми 

заданиями для уч-ся 8-11-х классов.  

 

Тетюхина  Н.П. Масленица - праздник проводов зимы / Н.П. Тетюхина 

// Всё для классного руководителя!. - 2018. - №1. - C. 27 - 30. 

Сценарий для младших школьников.  

http://bibli.fvds.ru/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=1446


Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система  

городского округа город Выкса» 

Центральная детская библиотека 
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Телефон: 8 83177 3 92 88. 

E-mail: biblioteka-centrdet@rambler.ru, 

mbukcbs.ru, 

vk.com/bookdet. 

 

Составитель: И.А.Биткина, ведущий библиограф ЦДБ 


