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Цель: приобщение  родителей,  а  через  них  и  детей,  к  прекрасному  миру 
православной культуры; воспитание уважения к православным праздникам и 
народным традициям.

Ход собрания

I.Выступление учителя основ православной культуры «О православных 
праздниках».
II.Обмен мнениями родителей и учителей, работающих в классе.
III.Выступление детей.
IV.Подведение итогов.
I. Праздник  -  это  обряды,  обычаи,  традиции,  освященные  веками.  Слово 
«обряд» происходит от глагола «обрядить» - т.е. украсить чем-то значимым. 
Обычай  –  это  то,  что  обычно,  обыденно,  принято.  Традиции  закрепляли 
успехи,  лучший  опыт  человеческих  отношений,  ритуальные  действия 
создавали  игровую  импровизационную  атмосферу.  Наше  культурное, 
духовное достояние – это традиция ветхозаветной праведности, далее прямо 
восходящая  к  Ною,  от  сына  коего  Иафета  среди  прочих  ведут  свое 
происхождение народы арийские, а, следовательно, и русский народ.
        В православной культуре существовали стихири – похвальные тропари 
на  утрени  и  вечерни  (тропарь  –  церковный  певчий  стих).  В  стихирах  к 
празднику  Всех  Святых,  установленному  Российской  Православной 
Церковью на Поместном Соборе в 1918 году, отмечаемому во 2-ю неделю 
(воскресенье) по Пятидесятнице (Троице), утверждается:

Земля русская! Граде Святый!
Украшай твой дом,

В нем же
Божественный велий сонм святых

Прослави!
        Православные,  народные  праздники  в  разных  регионах  страны 
обрастали  национальными,  местными обычаями,  ритуалами,  церемониями, 
игровыми элементами со своими выразительными средствами, атрибутами, 
неповторимой  праздничной  стилистикой,  которая  обязательно  была 
обращена  и  к  детям.  Не  для  взрослых  же  существуют,  к  примеру, 
рождественские елки, рождественские подарки и Деды Морозы! Потому-то и 
оставляет праздник Рождества такой след в детских душах.
        Православные праздники не гнушались широко использовать, помимо 
церковных ритуалов, народные языческие обычаи, магические действия. Так, 
например,  гадания должны были помочь в борьбе со сверхъестественным, 
необъяснимым,  удивительным  и  чаще  всего  несли  культуру  игрового 



веселья. Но в основе отечественных праздников прошлого лежали постоянно 
обновляемые гуманные правила и нормы поведения людей.  С появлением 
христианства внутренний мир человека стал рассматриваться как хранилище 
нетленных сокровищ, перед которыми все богатства и царства мира – ничто. 
Праздник Рождества Христова, к примеру, об этом и во имя этого.
        Парадокс, но, отрицая на протяжении многих лет исторический факт 
рождения  Иисуса  Христа,  даже  идеологи  коммунизма  не  в  силах  были 
скрыть, что новая эра все-таки началась.
       Религиозные праздники всегда занимали огромное место в жизни разных 
народов, внося в быт, в однообразие труда радость, краски, раскрепощение. В 
подавляющем случае основные праздники приурочивали к циклам природы, 
к  началу  или  завершению  сельскохозяйственных  работ,  таких,  как 
наступление весны, первая пахота, сбор урожая и т.п.
        В Ветхом Завете связь праздников с временами года тоже существовала, 
но языческий смысл торжеств, связанный с силами природы, сменой времен 
года,  был заменен благодарностью Богу за все его спасительные деяния в 
истории.  В  российском церковном календаре  сезонный аспект  праздников 
сохранился.  В  нашем  календаре  можно  найти  отголоски  иудейских, 
языческих праздников, но все же духовная их основа строится на Евангелии 
и церковной истории.
        В  чем  же  новизна  учения  Христа?  До  него  было  10  заповедей, 
полученных на горе Синай Моисеем, своеобразные гуманистические правила 
человеческой жизни: не убий, не укради, не сотвори себе кумира…
        Что же должны усвоить наши дети из этих заповедей? Например, то, 
что,  если бы не сотворяли люди кумиров,  то не было бы ни Сталина,  ни 
Ленина, ни Гитлера, ни Ивана Грозного. Если бы не лжесвидетельствовали, 
не было бы в России 1937-го года,  когда по ложным доносам и оговорам 
убили  миллионы  людей.  Если  бы  не  убивали,  не  крали,  не  было  бы 
нынешнего  криминального  разгула,  беженцев,  беспризорников,  бомжей, 
брошенных и продаваемых детей.
        Христос не отменял заповеди Ветхого Завета,  он просто свел их к 
единой, самой важной: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». 
«Люби ближнего, как самого себя. В этом весь закон и пророки». Отсюда его 
же:  «Если  ударят  в  правую  щеку,  подставь  левую.  Если  снимут  с  тебя 
рубашку,  отдай  и  верхнюю  одежду».  Учение  Христа  провозглашает 
приоритет  духовного  над  материальным.  Христос  свидетельствует:  «Не 
копите  сокровища  на  земле,  где  ржавчина  истребляет  и  моль  съедает,  а 
копите сокровища на небесах, где ржавчина не истребляет и моль не ест». 
Таким образом, у Сына Божия небеса просто сошли на землю, вселились в 
каждого  отдельного  человека.  Царство  Божие  внутри  нас.  Дети  должны 
понимать,  осмысливать  такие  постулаты,  как:  «Богу  Богово  –  кесарю 
кесарево», «Царство мое не от мира сего». Родитель обязан разъяснять детям, 
что мир Христа – царство внутренней свободы человека,  что подвижники 
благочестия всегда стремились к идеалу.



       Необходимо  обратить  внимание  на  значение  всех  православных 
праздников, на огромную важность почитания именно русских святых. Ведь 
едва  ли  не  больше,  чем  в  половине  дней  в  году  поминаются  какие-либо 
русские  святые.  Но  есть  особенные  дни:  день  апостола  Андрея 
Первозванного,  по  апостольскому  жребию  апостола  русской  земли;  день 
Кирилла  и  Мефодия  –  учителей  словенских,  а  значит,  и  русских; 
равноапостольных  княгини  Ольги  и  князя  Владимира.  В  наши  дни,  во 
времена  лихолетья,  чрезвычайно  важно  отмечать  дни  памяти  тех  святых, 
которые создали Святую Русь.
        Когда-то по всей России стояли храмы. Монастыри, церкви и часовни 
были  в  каждом  городе  и  в  каждом  селе.  Многие  из  них  разорены  и 
разрушены  в  страшные  годы  гонений  ХХ  века.  Дети  должны  знать,  что 
отечественные  храмы  –  это  средоточие  достижений  культуры,  истории 
государства;  праведники –  лучшие люди нашего  народа,  в  которых горел 
неугасимый  огонь  веры,  это  священники  и  епископы,  монахи  и  простые 
верующие люди – представители всех сословий, расстрелянные, сосланные 
на мучения и смерть в лагеря, гонимые за веру в Бога и за верность своему 
призванию.
        Жизнь этих людей является примером веры, мужества нам и всем 
последующим поколениям. Подобных людей, не отступивших от Бога даже 
перед лицом смерти, многие и многие тысячи. Почти все они покинули этот 
мир, но живы еще свидетели их жизни, которые могут рассказать о них, об их 
исповедническом подвиге  и  мученической кончине.  Пройдет еще немного 
времени,  и  этих  свидетелей  не  останется.  Поэтому  собрать,  сохранить  и 
сделать известными жизнеописания праведников – важнейшая задача нашего 
времени и  наш долг  перед  Богом и людьми.  Народ,  не  помнящий своего 
прошлого, не вправе надеяться на будущее. Жития наших новомучеников и 
исповедников Христовых – лучшее средство доброго воспитания детей.
II. Обмен мнениями.
III. Выступление детей. (Читают стихи).
О Прощеном воскресении. (И.Лысцов)
В Прощеный день по всей России
Княжит по селам ближний дух,
И все роднятся, как впервые,
Винясь, как бы один за двух.
Не всепрощенчество - прощенье
Сердцам указывает тут,
Когда и птахам угощенье
К погостам женщины несут.
Деды суровые и тести,
Мужья, полегшие в войне,
Мир памяти их здесь, на месте,
И в чужедальней стороне.
Немногословные, крутые
В плечах и в норове своем,



По-русски трудные, родные,
Они – в душе, не под холмом.
И что их давние обиды –
Дожди великой их души,
Когда в сердцах от них – смотрите!
Цветы-бессмертники взошли!
О Яблочном Спасе (С.Есенин)
Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за косогором
На лугах веселый пляс.
Побегу по мятной стежке
На приволь зеленых лех.
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте Родину мою». 

Рождественское (С.Чёрный)
В яслях спал на свежем сене
Тихий крошечный Христос.
Месяц, вынырнув из тени,
Гладил лен его волос…
Бык дохнул в лицо младенца
И, соломою шурша,
На упругое коленце
Засмотрелся, чуть дыша.
Воробьи сквозь жерди крыши
К яслям хлынули гурьбой,
А бычок, прижавшись к нише, 
Одеяльце мял губой.
Пес, прокравшись к теплой ножке,
Полизал ее тайком.
Всех уютней было кошке
В яслях греть дитя бочком…
Присмиревший белый козлик
На чело Его дышал,
Только глупый серый ослик
Всех беспомощно толкал.
«Посмотреть бы на ребенка
Хоть минуточку и мне!»
И заплакал звонко-звонко
В предрассветной тишине…
А Христос, раскрывши глазки,



Вдруг раздвинул круг зверей
И с улыбкой, полной ласки,
Прошептал: «Смотри скорей!..» 

С. Черный
IV. Подведение итогов.


