
                    Внеклассное мероприятие в 6 классе 

 
           ПРАЗД

i
НИК ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (14 октября) 

                            ( в гостях у бабушки Ариши) 
Праздник начинается с исполнения русского хоровода «Осеница-царица»            

 

Бабушка Ариша: Здравствуйте гости дорогие. Мы снова рады видеть Вас . Проходите. 

Вы пришли к нам на праздник. Ведь сегодня 14 октября. Весь православный мир 

празднует праздник Покров. Так его называют в народе. А  в церковном календаре он 

называется праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Мои помощники познакомят вас с 

этим удивительным праздником 

  

Девочка: 

Осыпает октябрь-листопад наземь золотую падь, стелет по жухлым травам шуршащий 

листвяной покров дивного красочья-жѐлтых,карминных, фиолетовых оттенков... 

    Постоят ещѐ недолго ясные, погожие деньки, радуя прощальным теплом и последними 

цветами-хладолюбами. А потом приходит ненастье. Засеет, зачастит октябрь-грязник 

обложным дождѐм-водолеем, рапустит  слякоть-кисельницу: не пройти- непроехать. 

Мальчик:    

"Октябрь на пегой кобыле не ездит: ни колеса,  ни полоза не любит" 

    "Октябрь венчает белый снег с великой грязью"- так говорят в народе.  

     Залетают "белые мухи", сыпанѐт порошей снежная крупа- в "подзимник" не раз 

примеряет зима нележное белое покрывало. Глубокая осень. 

   Девочка:    

    Много праздников в октябре. 14 октября Православная церковь  отмечает Великий 

церков- ный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В России он установлен с 12 века 

в честь чудесного явления Девы Марии, которая распростѐрла над молящимися во  

Влахеренском храме свой головной покров, знамения тем подаваемую ею защиту от 

врагов осаждѐнного в середине 10 века Константинополя. 

 

Кельш «Поркров Пресвятой Богородицы» 

 

В святом Царе-граде творит патриарх 

Во храм Влахренском моленье, 

С ним молится вместе Лев, мудрый монарх, 

Прося от врагов избавленья. 

 

Пред ликом Пречистой там к полу приник 

Главою Андрей юродивый, 

И с ним Епифаний, его ученик, 

Склонившись стоит молчаливо.                                                              

 

Вдруг храм озарился небесным огнѐм, 

В нѐм велие чудо свершилось: 

Среди херувимов, в веичьи святом 

Пречистая матерь явилась. 

 

Молящихся в храме усердно людей 

Покрыла Она омофором… 

« Ты видишь ли, видишь ли?»- вскрикнул Андрей, 

С блистающим радостным взором. 

 



И молвил ему Епифаний в ответ: 

«Да, отче: Пречистая Дева 

Покровом Своим нас спасает от бед, 

От вражьего страшного гнева. 

 

И. бросив свой лагерь, злой сарацин 

Бежал из-под стен Цари-града- 

Набегу неверных, свирепых дружин 

Предстала незримо преградав. 

 

Издревле  Христов непреложный закон 

Принявши из рук Византии, 

И мы с незапамятных древних времѐн 

Все боремся Деве Марии. 

 

 

 

      Бабушка Ариша: 

      Образ Богородицы-заступницы стал особенно почитаем в России. Поэтому праздник 

Покрова  отмечали повсеместно. С ним связывали в народе первое зазимье: на Покров до 

обеда осень, после обеда зима" К Покрову утепляли жильѐ, конопатили избы, 

приваливали завалинки, запасали дрова- готовились к настоящей зиме. 

 

     Мальчик: 

    С Покрова начинались свадьбы, открывались покровские ярмарки. К этому дню 

должны быть отданы все долги и от Покрова нанимались на работу. С разными просьбами 

и молитвами обращались к Покрову: "Батюшка Покров, натопи нашу хату без дров", 

"Матушка Покрова, покрой землю снежком". 

   Для  людей покров означал защиту, охрану покоя в природе, помощь в заботах о доме, о 

личной судьбе, о том, чтобы обрести свет духовный"  

   Девочка:    

Раньше с Покрова сельские ребята шли учиться "российской  грамоте читать и писать". 

  Под защитой Покрова Пресвятой Богородицы старались в народе свершить и 

величайшее таинство-союз новобрачных. С Покрова начинались деревенские свадьбы- 

незря  октябрь назывался ещѐ и свадебником . "Батюшка Покров ,мою голову покрой", 

"Бел снег землю покрывает, не меня ли молоду, замуж снаряжает"-молитвенно 

приговаривали девушки, собираясь замуж 

Первый чистый снег, выпавший на Покров,, был символом свадебного покрывала, 

которым  

раньше закрывали невесту по венцом. Белая фата невесты означала и то, что брак 

совершался под покровительством Богородицы, под защитой Еѐ Покрова.    

 

Бабушка Ариша: давайте посмотрим свадебный обряд 

 

Обрядовая игровая сценка: «Сватовство» 

 

Бабушка Ариша: 

Существует много рассказов о том, как Богородица спасала людей. Защищала их от 

невзгод, болезней, смерти. 

 

Девочка: 



В книге протоиерея «Чудеса от Казанской иконы Божией Матери» рассказывает:  

Перед началом Великой Отечественной войны (1941 г) одному старцу Валаамского 

монастыря были ведения во время службы в храме. Старец увидел Божию Матерь, Иоана 

Крестителя, свя тителя Николая и снм святых, которые молили Спасителя о том, чтобы 

Он не оставил Россию. Спаситель отвечал, что мерзость запустения в России так велика, 

что невозможно терпеть эти беззакония. Все святые с Богородицей продолжали его 

молить со слезами. 

 

Мальчик: 

В другом видении старец увидел Матерь Божию. Она говорила: Вспомни , Сын Мой, как я 

стояла у Креста Твоего и хотела встать на колени перед Ним. Но Спаситель сказал: «Не 

надо. Я знаю, как ты любишь Россию, и ради слов Твоих, не оставлю еѐ. Накажу, но 

сохраню».  

 

Девочка: 

   В время войны решено было отправить детей на грузовиках подальше от линии фронта. 

Чтобы машины не попали под бомбѐжку, ехать решили ночью. Дорога шла по лесу, и в 

темноте одна машина сошла с дороги. Стали еѐ искать, но так и не смогли найти. Поехали 

дальше полем,  Вдруг перед первой  машиной возникла женщина. Она молча стояла 

раскинув руки.  Шофѐр выскочил  из кабины, но на дороге уже никого не было.. Машины 

тронулись, но тут же Она появилась снова. Тогда шофѐр вышел из машины прошѐл 

немного вперѐд-а там был обрыв. Так Божья Матерь спасла детей. 

 

Стихотворение про Божью Матерь 

 

Слякоть пусть и бездорожье- 

Не скучай потупив взор, 

Ведь над нами Матерь Божья 

Простирает омофор. 

От всего на свете злого 

Лес и поле, и дома 

Укрывает всех Покровом 

Богородица Сама 

 

Бабушка Ариша: 
 

Существует много рассказов о том, как Богородица спасала людей. 

Давайте вспомним  эти истории. 

 

Мальчик: 

В 626 году был осаждѐн варварами город Константинополь. Люди в глубокой печали 

молились и совершали вокруг храма во главе с патриархом Сергием несущим икону Девы 

Марии. Молитвы были услышаны и враг отступил. 

 

Девочка: 
В 910 г сарацины осадили Константинополь. Службу в храме велели прекратить, но 

служба продолжалась. В 4 часа присутсвующие в храме  смогли увидеть Богородицу в 

сопровождении и со слезами молит его о спасении РоссииБогородица  скинула с головы 

на руки покров( платок) и опустила на головы молящихся. Сарацины бежали. 

 

Мальчик: 



В книге «Чудеса от иконы Казанской Божьей Матери» протоиерей рассказывает. Перед 

началом Великой Отечественной войны (1941 г) одному старцу Валаамского монастыря 

были видения во время службы в храме. Старец увидел Божию Матерь, Иоана Крестителя, 

святителя Николая и сонм святых, котрорые молили Спасителя о том, чтобы Он не 

оставил России. Спаситель отвечал, что мерзость запустения России так велика, что 

невозможно терпеть эти беззакония. Все святые с Богородицей продолжали его молить со 

слезами. 

 

Девочка: 

В другом видении старец увидел Матерь Божию стоящей перед Сыном Своим и 

молящуюся  со слезами о спасении России. Она просила: «Вспомни, Сын Мой, как я 

стояла у Креста Твоего  хотела встать на колени перед Ним» Спаситель сказал: «Не надо. 

Я знаю как Ты любишь Россию, и, ради слов Твоих, не оставлю еѐ. Накажу, но сохраню» 

 

Бабушка Ариша: 

Ребята, может кто-то из вас расскажет о чудесном спасении Богородицей 

Рассказы гостей о помощи Матери Божьей: 

 

1 . Стояла зима 1941 года. Немцы рвались к Москве. Страна находилась на грани 

катастрофы, в те дни многие не верили в победу, была паника, страх, уныние.  Немного 

осталось истинных друзей у России. В это время Промыслом Божьим и истинным другом 

России стал монах из бртской церкви-митрополит Ливанских гор Илия. Он спустился в 

каменное подземелье, куда не доносился ни один звук с земли, где не было никого и 

ничего, кроме иконы Божьей Матери. Владыка затворился там, не вкушал пищи, не пил, 

не спал, только стоя на коленях молился перед иконой Божьей Матери. 

 

2.Кажде уто ему приносили сводки с фронта о числе убитых и о том, куда дошѐл враг. 

Через трое суток бдения в огненном столпе к нему явилась  Сама Божия Матерь и 

объявила, что избран он для того, чтобы передать определение Божье для страны и народа 

российского. Если всѐ, что определено не будет выполнено, Россия погибнет. 

   Для спасения России «должны быть открыты по всей стране все храмы и монастыри, 

духовные семинарии и академии. Священники должны быть возвращены из тюрем. Они 

должны начать службы; чудом явлѐнными молитвами и заступничеством Божией Матери 

была спасена Москва. 

 

Бабушка Ариша: 

В честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы строилось множество храмов, 

монастырей. 

Чудо руссого зодчества Храм Покрова на рву ( храм Василия Блаженного) в Москве, 

Храм Покрова Божией Матери на Нерли-одна из красивейших церквей на Руси. Словно 

лебедь отражается он в небольшом озерце у подножия. Покров монастырь, что на 

Хоткове. На его территории гордо возвышается Никольский собор, надвратная церковь 

Иоана Предтечи, Покровский собор. Прогуляемся по территории монастыря (презентация 

«Покровский монастырь) 

(просмотр презентации) 

 

Отдухнули, а теперь пора и поиграть. Узнаем, кто из вас нает больше пословиц и 

поговорок знает. Садитесь вкруг, ведущий называет начало пословицы или поговорки, а 

ребята по очереди продолжает, кто не сможет выбывает из игры6 

 

Девочка 

 1.Какие труды- такие и …(плоды) 



 2.Под лежачий камень вода не…(течѐт) 

 3.На печи заседать- хлебов не …(видать) 

 4.Труд человека кормит, а лень…(портит) 

 5.Ласточка день начинает, а соловей…(кончает) 

 6.Труд дело чести- будь в труде на …(первом месте) 

 7.Птицу узнат в полѐте- человека в …(работе) 

 8Любишь кататься- лби и саночки…(возить) 

 9.Сломить дерево-секунда, а выростить …(года) 

10. Без дела жить-только небо…(коптить) 

 

А сечас помериемся силой ( перетягивание палки), 

Игра «Ложки) 

 

Мальчик. 

Кто  лучше всех отгадыват загадки? 

 Загадки. 

1.Скинули с Егорушки золотые пѐрышки, заставил Егорушка плакать, без горестей.(лук) 

2.Стоит зеленеет, летит желтеет, лежит чернеет (лист) 

3.Под землѐй птица гнездо свила, яйца отложила (картошка) 

4.Круглая как месяц, листья кк ель, с хвостом, а не мышь (репа) 

5.Безрукий, безногий старик через реку мост проложил( мороз) 

6.Две сестры с лета зелены, к осени одна черна, другая красна ( смородина) 

7.Избушка нова, жильца нет, жилец появился, избушка развалилась ( яйцо) 

8. Не король, а в короне, не гусар со шпорами, без часов, а время знает (петух) 

9. В сенокос горька, мороз сладка. Что это за ягода? 

10.Мала как крошка, а угодья в ней много: в воде поварят, детей накормят (каша) 

 

 

Бабушка Ариша. 

 

А теперь пора угощать гостей.  Добро пожаловать к столу, гости дорогие, самовар готов, 

угощения ждут вас.. 

Чаепитие. Раздаются сувениры. Бабушка Ариша приглашает всех принять участие в 

конкурсе чтецов и рисунков «Покров Батюшка». 

 

 

 

. 
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