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Цель: приобщение учащихся и родителей к православным традициям белорусского 

народа, формирование гражданско-патриотической позиции учащихся. 

 

Задачи: 

1. познакомить с историей возникновения праздника, с основой его духовно-

нравственного содержания; 

2. развивать понятие, что семья – это важнейшая духовная ценность и является 

основой государства, в котором мы живём; 

3. воспитывать  ответственное, заботливое отношение к членам  семьи и 

окружающим людям. 

 

Предварительная подготовка: индивидуальное задание детям и родителям 

(разучивание текста). 

 

Оформление класса или зала: 

1. Выставка детских работ учащихся «Благочестивые традиции православия». 

2. Выставка рисунков учащихся «Мамины глаза». 

3. Фотовыставка «Красота божьего мира». 

4. Сундучок, расклеенный осенними листьями. 

 

На сцене:  икона «Покрова Пресвятой Богородицы», макет храма. 

 

Ход праздника 

 

Ведущие – учитель и два ученика (девочка и мальчик) 

Учитель 

С чего начинается Родина?  

Ученик 1 

С мамы, целующей в родинку  

У пушистых бровей… 

 Учитель  

С чего начинается солнце? 

Ученик 2  

С рыжей спинки лисёнка, 

   Промелькнувшей в траве… 

 Учитель  

С чего начинается вечер? 

Ученик 1 

С акробата-кузнечика 

   На краю темноты… 

Ученик 2 

С тысячи радужных нитей 

В мире том удивительном 

Начинаешься ты… 

Учитель. В этот прекрасный, удивительный мир, созданный Богом, привела нас 

МАМА. Всё в этом  мире начинается с ЛЮБВИ матери. Именно она учит нас любви ко 

всему, что нас окружает. И мы учимся любить МИР.  

 

Выступление родителей 
1. Мы любим свой дом, свою семью: маму, папу, братьев и сестёр, бабушку и 

дедушку. Мы любим лес, поле, речку, где бывали летом. Всё это, наше, родное, красивое – 

наша Родина.  



2. Наша Родина, наше Отечество – это вся Беларусь. Она родная нам. 

Отечеством мы зовём Беларусь, потому что в ней жили наши отцы и деды. Родиной зовём 

потому, что мы в ней родились, говорим на родном языке и всё здесь для нас родное.  

3. Матерью мы зовём Беларусь потому, что она кормит нас своим хлебом, поит 

своими водами, учит своему языку, как мать, защищает и бережёт нас от всяких врагов. 

4. Много есть на свете кроме Белоруссии других разных земель и государств. 

Но у человека одна мать – одна у него и Родина. 

Что в сердце нашем самое святое? 

Вряд ли надо думать и гадать.  

Есть в мире слово самое простое 

И самое возвышенное – МАТЬ! 

 

Учитель. Слово «МАМА» свято для каждого человека. Но именование Божией 

Матери – ещё святее… Мать рождает нас к жизни земной, от неё обретаем мы великий 

дар жизни. А через Божию Матерь открылась и даруется жизнь вечная – Христос. И мы 

вправе обращаться к ней как к Матери - заступнице и помощнице для всех людей.  

Уважаемые гости! Дорогие ребята! Мы рады, что вы пришли сегодня к нам на 

праздник. 14 октября Православная Церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы. Он стал одним из любимых и почитаемых в народе православных 
праздников. У нас в Беларуси принято именно в этот святой день праздновать День 

Матери. И это, конечно не случайно. Ведь каждая мать стремится укрыть своего ребёнка 

от бед и несчастий любовью и заботой. А Пресвятая Богородица весь  мир укрывает от зла 

своим покровом. Поэтому и почитают Богородицу своей второй Матерью христиане всего 

мира. Она являет милость людям своими многочисленными иконами. Господь поручил 

Своей Матери стать Матерью всего мира. Чтобы в минуты болезни, тревог и забот нашей 

земной жизни, мы всегда находили у Неё защиту и утешение. Не раз чудотворные иконы 

Матери Божией спасали народ в годы лихолетий и войны. Начало празднику Покрова 

положила история, которая произошла в 10-м веке во время всенощной службы во 

Влахернской церкви в Константинополе. Рассказать нам об этой истории мы приглашаем 

батюшку, протоиерея Владимира Сулимова, настоятеля храма святого великомученика и 

целителя Пантелеймона.  

Священник кратко рассказывает об истории праздника, о духовно-нравственном 

значении праздника для каждого человека, обращаясь к родителям, просит их не 

забывать оказывать внимание своим престарелым родителям, показывая этим пример 

почитания для своих детей. 

 

Ведущие старшеклассники 

 

1. Чтобы жить без тревог и печали 

Берегите своих матерей! 

Тех, которые в муках рожали,  

Всё отдав для здоровья детей. 

2. Сколько было в их жизни страданья,  

Горя, слёз и бессонных ночей 

От холодного к ним невниманья, 

Ваших часто нелепых затей. 

3. Подарите им ваши улыбки, 

Приласкав. И увидите вы,  

Как польются слезинки  

От большой материнской любви. 

1. Ведь для них ничего нет дороже 

Своих милых, любимых детей, 



Каждый шаг ваш им душу тревожит. 

Каждый вздох ваш волнует сильней. 

2. И пускай вы давно повзрослели 

И у вас уже дети свои, 

Но для них вы такие же дети, 

Как когда-то – в те давние дни. 

3. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы объединил самых разных современных 

авторов, став темой их стихотворений. Возможно, чувства и переживания, выраженные в 

этих стихах, покажутся и вам близкими и понятными.  

 

Выступление учащихся младших классов 

 

1.  Убывает день осенний, 

Умолкает птичье пенье. 

И сегодня выпал в срок 

Первый беленький снежок. 

В этот день Андрей блаженный 

Видел свет неизреченный: 

Богоматерь во Влахернах 

Богу молится о верных. 

Всех невидимым покровом 

Благодатно осеняет 

И в земном пути суровом 

От несчастий охраняет.   (Светлана Высоцкая. Покров Богородицы) 

 

2.  Как чудесно нынче в храме –  

пахнет ладаном, цветами, 

все стоят и молятся –  

просят Богородицу:  

«Матерь Света, Всесвятейшая, 

Серафимов всех Славнейшая, 

С небом нас связующая, 

путь нам указующая! 

От скорбей и бед укрой –  

омофором нас покрой!»  (Женя Латышев) 

 

3.  Слякоть пусть и бездорожье, 

Не грусти, потупя взор, 

Ведь над нами Матерь Божья 

Простирает омофор. 

От всего на свете злого 

Лес и поле, и дома –  

Покрывает всё Покровом  

Богородица Сама. (Иван Рутенин. Осень. Покров) 

 

Выступление родителей 

 

1.  Тебя воспеть бессильно слово! 

Твоей любви сравненья в мире нет! 

О Матерь Божья! Под Твоим Покровом 

Имеем мы прибежище от бед. 

  Незримый взору, он простёрт над нами. 



  Тепло мы всюду чувствуем его: 

  На ложе сна, в пути и в Божьем храме 

  Хранит нас ткань Покрова Твоего. 

2.  Любой брони и стали он прочнее, 

От пуль спасает воина в бою, 

И над младенца колыбелью вея, 

Он дарит нежность и любовь Твою. 

  За звёздами и дальними мирами, 

Там, где любви бессмертной торжество, 

И день и ночь, простёртая над нами, 

Хранит нас ткань Покрова Твоего!  (Алексей Никуленков. Покров) 

 

Учащиеся дарят музыкальный подарок (исполнение песни или игра на 

музыкальном инструменте) 

 

Учитель. Дорогие наши мамы! Примите сегодня от нас поздравления с праздником 

и слова благодарности за заботу и ласку, труд и терпение. Ребята и уважаемые гости, 

давайте вместе вспомним, о чём гласит народная мудрость, вспомним поговорки, 

пословицы, высказывания о семье. В народе есть много хороших, добрых слов о матери. 

Они передаются из поколения в поколение.  Знаете ли вы эти пословицы и поговорки?  

Давайте их  вместе вспомним и послушаем их. 

 

Выступление учащихся  

 

На осенних (бумажных) листочках написаны поговорки, дети читают: 

Лучше матери друга не сыщешь. 

Семья вместе и сердце на месте. 

Сердце матери лучше солнца греет. 

Материнская забота и на дне моря спасёт. 

Птица в беде спешит к гнезду, человек – к родителям. 

Кто слушает родителей своих, то не обеднеет. 

Птица рада весне, а младенец матери. 

Береги отца и мать – других не сыскать. 

При солнышке тёпло, при матери добро. 

Нет милее дружка, чем родная матушка 

 

Учащиеся дарят мамам музыкальный подарок     

                         

Учитель. Сейчас нам особенно нужна тишина. Потому что стихотворение, которое 

вы услышите, называется «В тишине». 

 

Чтец  (можно 2 чтеца)   

Все дети умеют смеяться и петь,  

Кричать, говорить или даже свистеть.  

А пробовал ты посидеть в тишине,  

Подумать о чём-то серьёзно вполне –  

О Боге, о людях, о добрых и злых,  

О самых любимых и близких твоих? 

 

Попробуй подумать о солнце, цветах,  

О дальних морях и высоких горах. 

Попробуй припомнить хороших друзей,  



Которые встретились  в жизни твоей.  

Тогда ты узнаешь: сама тишина  

Бывает прекрасна и очень нужна. 

 

Учитель. Дорогие гости, вот в такой тишине, посмотрим инсценированное 

выступление учащихся  2 «А» класса по рассказу Елены Бахметовой «Самая лучшая 

мама».  

 

Инсценированное выступление «Самая лучшая мама». 

На лесной поляне сидят дети - «цветы»: колокольчик, одуванчик, ландыш, 

незабудка, поочерёдно исполняющие роль рассказчиков. 

Колокольчик. Когда воронёнок вылупился из яйца, было ещё совсем темно, лишь 

одинокий розовый луч вставал на горизонте, обещая скорый рассвет. 

Воронёнок. Мама, ты где? 

Ворониха. Я здесь сынок, я всегда рядом. Сейчас укрою тебя своими тёплыми 

крылышками, спи, мой хороший. 

Воронёнок. Мама, я есть хочу! 

Ворониха. Сейчас, мой маленький, я скоро принесу тебе еды. 

Одуванчик. Принесла ворониха малышу червячков и проса. Поел птенец, да и стал 

про Божий мир расспрашивать – как в нём всё устроено, а мудрая ворониха рассказывала. 

Ворониха. Божий мир устроен так: всякой вещи своё место, всякому делу – своё 

время. Не станешь трудиться, счастья не добиться, будешь себя любить – век одному 

быть… 

Ландыш. День жил воронёнок, другой. Скучно ему стало. Решил выйти из гнезда… 

Воронёнок. Дай-ка я на белый свет посмотрю…  

Ландыш. Идёт он по дорожке, навстречу ему – курочка. 

Воронёнок. Курочка, курочка, возьми меня к себе. Вон ты какая беленькая, 

красивая… Не то что моя мама… 

Курица. Кудах-тах-тах, кудах-тах-тах, а ну беги домой, пока не клюнула, негодник! 

Незабудка. Пошёл воронёнок дальше белый свет смотреть, навстречу ему кошка. 

Воронёнок. Кошечка, кошечка, вон ты какая серенькая да пушистая! Глазки 

изумрудные, спинка шёлковая… Будь мне мамой! 

Кошка (повернулась, шлёпнула лапой воронёнка). Ишь чего! Ступай домой, да 

благодари Бога, что я уже пообедала! 

Колокольчик. Пошёл воронёнок в лес, долго бродил, устал, навстречу ему заяц 

скачет. 

Воронёнок. Заинька, заинька, возьми меня к себе в дом – с зайчатами нянчить. 

Заяц. Да ты что! С ума спятил? Нас и так целая дюжина! (поскакал дальше). 

Воронёнок. Ну вот, никому я не нужен, все меня гонят… 

Одуванчик. Холодно ему, голодно, страшно. Уж ночь подступает. Смотрит 

воронёнок, на камне старый орёл сидит… 

Орёл. Не сиделось, тебе, повесе, в тёплом гнезде с воронихой! Неблагодарный! 

Погибнешь теперь в лесу! 

Воронёнок. Не погибну! Сам буду жить! 

Орёл. Сам?! (засмеялся орёл) Да ты даже летать не умеешь! 

Воронёнок. Ну и что! 

Орёл. А как же ты корм себе добывать будешь? Где от мороза спрячешься? Кто тебя 

приютит, согреет? 

Воронёнок (заплакал): Что же мне теперь делать? 

Орёл. Воротись к матери. Пуще матери никто не любит, никто не заботится. 

Воронёнок. Да где же мне её искать? Заблудился я. 



Орёл (подумав): С утра над лесом ворониха летала, встревоженная, несчастная… 

Видел я, куда полетела, держись за меня, помогу тебе мать найти. 

Ландыш. Подхватил орёл беглеца и понёс его над лесом, над полем, над деревней. 

Вот сидит воронёнок в своём гнезде, над ним – ворониха: крыльями укрывает, клювом 

пёрышки причёсывает да всё приговаривает… 

Ворониха. Нашёлся, маленький! Сыночек мой родненький… 

Воронёнок. Нет никого на свете лучше моей мамы. И пёрышки у неё не белые, и 

спинка не шёлковая, да сердце чуткое, душа добрая. Да ласковая. И как это Бог из всех-

всех на свете мам выбрал для меня самую лучшую, самую милую в мире…Маму. 

Незабудка. Счастливый воронёнок спокойно заснул. И оба были счастливы!  

 

Учитель. Мамы. Они всегда заботятся не только о том, чтобы ребёнок был здоров, 

сыт, обут, одет, но и о том, чтобы ребёнок вырос воспитанным человеком. Послушаем 

«Материнский наказ» наших мам. (Родители выходят на сцену и читают заранее 

заготовленные наказы) 

 

«Материнский наказ» 

Немало, сын мой, будет в жизни сложной 

Нападок разных, сплетен и интриг. 

Не опускайся до людей ничтожных,  

Не обращай внимания на них. 

Владей собой. Укус клопа не страшен. 

Носи во всём достоинство своё. 

Горох на сковородке вон как пляшет,  

А всё ж не может расколоть её.  

 

Умница 

Деточка, ты первая в классе ученица. 

Но не нужно этим слишком уж гордиться. 

Дал Господь способностей и талантов много, 

Но зато и спроситься после очень строго. 

 Может, кто-то грустен оттого,  

 Что не получаются буквы у него. 

 Или не  решается трудная задача,  

 И твоя подруга над задачей плачет. 

Помоги приятелям, не спеши играть. 

Будь ко всем внимательна, будь ко всем добра. 

Это так несложно, это очень нужно. 

Ведь оценки в дневнике не заменят дружбы. 

 

В дороге 

Автобус приехал, и все побежали 

Скорее места занимать. 

Ведь ехать так долго, в автобусе жарко,  

И так неохота стоять. 

Ты сел так удобно, болтаешь ногами,  

Весельем лучится твой взгляд. 

А рядом старушка, из тех, что обычно 

Совсем незаметно стоят.  

Она очень много работала в жизни,  

А нынче уж года не те. 

Болят её ноги, и ломит её спину,  



И тяжко стоять в тесноте.  

Скорей уступи её, ты знаешь – так надо. 

А сам отойди в уголок. 

Вздохнув с облегченьем, старушка присядет 

И скажет: «Храни тебя Бог». 

 

Ведущие старшеклассники 

 

Человека можно узнать, плох он или хорош, по его отношению к родителям, 

особенно по тому, как он относится к матери. Именно мать – хранительница очага, наша 

духовная защита, олицетворение всего светлого, возвышенного, разумного и прекрасного!  

Одна из библейских заповедей гласит: «Почитай отца своего и мать свою». Тот не живёт 

долго и счастливо, кто не почитает родителей своих. Учитесь у своих матерей прощать 

людей, торопиться делать добро. 

 

Чтецы  (младшие) 

 

ДОБРОТА И ЛЮБОВЬ ПОБЕЖДАЮТ ЗЛО 

От зла родится зло другое,  

От злого слова – слово злое,  

Родится от вражды – вражда, 

А мир и радость никогда. 

Зато любовь и человечность,  

Зато любезность и сердечность  

Всегда врага обезоружат,  

И может быть, с тобой подружат. 

НЕ ОСУЖДАЙ БЛИЖНЕГО 

Сдержи худое слово,  

сердиться не спеши,  

Не может быть такого,  

что все нехороши,  

А ты один безгрешный. 

Подумай, наконец,  

Ведь ты и сам, конечно,  

совсем не образец. 

Господь велит нам строже  

судить себя самих,  

И так как только можно  

оправдывать других. 

ПРОЩЕНЬЕ 

Давайте попросим у друга прощенья,  

Простим и врагу заодно,  

Поскольку вражда –  

Это только смущенье,  

И только мученье одно. 

И если мы злимся,  

Прощенья не просим,  

То, значит в глубинах сердец 

Обиду и злобу мучительно носим,  

Как самый тяжёлый свинец. 

И сами болеем, и сами страдаем  

Часами и днями подряд, 



И эту обиду мы пьём и глотаем 

Как яд. 

 

Музыкальный подарок дарят учащиеся                              

 

Ведущие старшеклассники 

 

Ребята, все вы обратили внимание, на сцене стоит икона «Покрова Пресвятой 

Богородицы». Богородица всегда с нами. Только не забывайте об этом и чаще 

обращайтесь к Ней:  «Пресвятая Богородице, спаси нас». Скоро празднику конец, а 

вот этот чудесный сундучок-то мы ещё не открыли. Сундучок-то не простой. 

Что же в нём за сюрприз? (Открывает, рассматривает листочки, на них что-то 

написано…). А здесь, наверное, загадки? 
 

Самый лучший тот на свете,  

Кто как луч весенний светел,  

Кто поможет, руку даст,  

И поплавать новых ласт.  

Лыж, ни разу не надетых,  

Откусить хоть полконфеты,  

Вот какая красота –  

В моем друге ...... доброта (говорят все вместе) 

 

У кого она в достатке,  

С тем дружить легко и гладко,  

Для души приобрету  

Я  у  БОГА ...... доброту 

 

А теперь отгадайте другие загадки: 

 

Всё мрачней лицо природы: 

Почернели огороды, оголяются леса,  

Молкнут птичьи голоса, 

Мишка в спячку завалился. 

Что за месяц к нам явился?... (Октябрь) 

 

Человечки чёрные, 

Умные учёные 

Друг за другом стали в ряд,  

Молча с нами говорят…  (Буквы)  

 

Здесь нам нужна ваша помощь ребята, так как эти человечки из сундучка сами не 

станут в ряд. А нам очень важно, что же скажут нам эти человечки-буквы из чудесного 

сундучка. Раздаёт карточки ученикам 2«А» класса. Читает ещё одну загадку. 

Чёрные, прямые,  

От рождения немые, 

Станут в ряд –  

Заговорят… (Буквы) 

 

Ведущий. Ну-ка, буквы встаньте в ряд. (Обращается к детям) Что они нам говорят? 

Ученики перестраиваются, поднимают карточки (надписи на карточках) над головой, 

можно прочесть надпись: МАМА, ОТЕЧЕСТВО, РОДИНА, БЕЛАРУСЬ и другие…  



Чтецы поочерёдно присоединяются, читают стихи  

 

ДОМ 

Стены, крыша, 

Дверь с окном, -  

Это дом,  

Мы в нём живём! 

РОДНОЙ ПОРОГ 

От родимого порога 

Начинается дорога, даже тысячи дорог,  

И у всех один порог… 

НАШ ДОМ 

Дом, хоть в десять этажей,  

Это малый дом. 

А земля – большой. На ней  

Мы с тобой живём! 

РОДИНА 

Дом, калитка, дорога к реке.  

За рекою поля вдалеке,  

За полями леса, где смородина… 

Это всё называется – Родина!  

 

Ведущие старшеклассники 

С детства всем нам знакомы эти слова, которые мы учимся произносить постепенно 

взрослея: МАМА, ЛЮБОВЬ, НАШ ДОМ, МИР, РОДИНА, БЕЛАРУСЬ. Именно с этих 

слов начинается наша Родина.  Ребята, давайте сейчас все вместе произнесём эти 

ВАЖНЫЕ слова, о которых  мы говорили сегодня: ПОКРОВА, ОТЕЧЕСТВО, ДОБРОТА, 

НЕ ОСУЖДАЙ, ПРОЩЕНИЕ. Дети поднимают  заранее подготовленные надписи и 

поднимают их над головой. Все хором читают (весь зал). 

 

Учитель. Не забывайте значение этих простых слов! Старайтесь чаще думать о них, 

с любовью и уважением относиться к людям.  

 С чего начинается Родина?  

 

Все учащиеся, стоящие на сцене: С мамы, целующей в родинку… 

 

Учитель. И с любви друг к другу в дружной семье!      

В память о нашем осеннем празднике мы сейчас все вместе будем создавать 

прекрасную картину - панно «Осенняя колыбельная». 

Учащиеся совместно с родителями (каждая группа поочерёдно) составляют панно по 

заранее заготовленным частям. Они  приклеивают  составные части картины: дом, сад, 

храм, дорога к храму, опадающие листья, зайчата под кустиками, улетающие птицы, 

облака, тучки над полем. Задание последней группе: дорисовать солнышко и семью. 

Пока составляется панно, чтецы-старшеклассники читают стихотворение под 

музыку П.И. Чайковского. 

 

Осенняя колыбельная (Наталья Советная. г. Городок) 

Как лоскутным одеялом  

из тряпичных из кусочков 

Осень землю укрывала  

  покрывалом из листочков. 

Осень землю обнимала,  



обнимала, песню пела,  

Чтоб земелька засыпала,  

  чтоб к зиме уснуть успела. 

Осень колыбель качала,  

  из цветов последних ярких,  

Осень песню напевала 

  о деньках прошедших жарких,  

Пахла яблоками сладко,  

  георгин огни гасила,  

Жёлтою соломы прядкой 

  на полях зайчат кормила, 

Птиц в дорогу собирала,  

провожала с грустью нежной, 

Ветер в путь попутный дала,  

  от зимы спасая снежной,  

Рожь просеяла умело,  

  вся в заботах о любимых,  

Осень сшить к зиме успела 

 и перинку из озимых. 

День сложила покороче,  

холода гулять пустила, 

Тёмной-тёмной долгой ночи  

занавески опустила. 

Осень землю целовала,  

целовала, расставалась,  

Осень слёзы проливала 

 и в туманах растворялась. 

Крепко спит земля, уснула  

под периной изумрудной,  

Стайка снов с небес вспорхнула 

  о поре весенней чудной. 

Осень колыбель качала, напевала, напевала… 

 

Заключительное слово ведущих.  Фотографии на память. 

 

Ведущие старшеклассники 
Вы, ребята, – граждане нашей страны, будущие учителя, инженеры, менеджеры, 

сейчас учитесь, а потом будете работать, заботиться о процветании нашей родной 

Беларуси. Если вы будете жить в мире и согласии, то и ваши будущие дети тоже будут 

жить в мире и согласии. Не обижайте слабых людей, старайтесь быть добрее друг к другу. 

Уважайте родителей, берегите семью, любите Родину. Это самые главные ценности 

человека. 


