МОУ «Вятская православная гимназия во имя преподобного
Трифона Вятского»
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Классный руководитель 4 класса
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Цель:
Создать условия для духовно- нравственного развития своих
учеников через приобщение к искусству: детская литература,
живопись и музыка.

Задачи:
1.

2.

3.

4.

5.

Создание
условий
для
раскрытия
творческих
способностей учеников через участие в спектакле, в
концерте, в оформлении книг.
Создание условий для формирования интереса к детской
книге и чтению через участие в создании книги «Земля
именинница» и в постановке одноименного спектакля.
Создание условий для творческого общения учащихся,
учителей и их родителей через совместную подготовку и
участие в празднике.
Создание условий для дальнейшего сплочения классного
коллектива (педагогов, родителей, руководителей
кружков, учащихся, библиотекаря) через организацию
совместной творческой деятельности.
Создание условий для воспитания учащихся на
традициях православной литературы через творческое
осмысление литературного наследия русского писателя
В.А.Никифорова-Волгина.

Участники:
 классный руководитель 4 класса Корчемкина Н.А.
 учащиеся 4 класса
 руководитель кружка «Художественное слово» и
директор издательства «Буквица» Павлова Э.Л.
 творческая группа родителей: Дрюченко О.Н., Вепрева
Л.А., Путилова С.Н., Цуканова Е.П., Токарева Е.А.,
Левашова Н.А.
 учитель музыки Балыбердина И.В.
 учитель изобразительного искусства Канева С.М.
 учителя основ православной культуры Марьина Е.П.,
Кайгородцева И.В.
 заместитель директора гимназии по воспитательной
работе Кочурова М.Ю.
 библиотекарь гимназии Лысова Е.Ю.
 руководитель кружка «Буквица» Драченков А.П.

Подготовительная работа:
1.
Чтение с учащимися и обсуждение рассказа
В.А.Никифорова-Волгина «Земля именинница». (Корчемкина Н.А.)
2.
Беседа с учащимися о двунадесятом празднике Троице.
(Марьина Е.П.)
3.
Иллюстрирование рассказа «Земля именинница» детьми
(Канева С.М.)
4.
Выступление
руководителя
кружка
«Буквица»
Драченкова А.П. об истории появления книг и книгопечатания.
5.
Изготовление макетов книг «Земля именинница» в
творческих группах. (Корчемкина Н.А., командиры групп
Гомаюнова В., Токарева К., Четверикова М., Левашова А.,
родители)
6.
Составление сценария спектакля по рассказу «Земля
именинница». (Павлова Е.Л.)
7.
Подготовка музыкального оформления спектакля
(Марьина Е.П.)
8.
Постановка танцев, «живых картин». (Кайгородцева
И.В.)
9.
Репетиции спектакля. (Корчемкина Н.А., Павлова Е.Л.,
Марьина Е.П., Кайгородцева И.В.)
10. Подготовка декораций, художественное оформление
спектакля (Драченков А.П, учащиеся Опарин М., Кобелев С.)
11. Собрание творческой группы родителей по организации
семейного литературно-музыкального праздника. (Корчемкина
Н.А., Дрюченко О.Н., Путилова С.Н., Вепрева Л.А., Цуканова Е.П.)
12. Подготовка концертных номеров (Корчемкина Н.А.,
Марьина Е.П., Балыбердина И.В., Дрюченко О.Н., Вепрева Л.А.,
учащиеся Гомаюнова В., Бахаревская П., Дрюченко Ю., Подрушняк
А., Вепрева Н., Ситникова С.)
13. Организация чаепития (Цуканова Е.П., Токарева Е.А.,
Путилова С.Н., Левашова Н.А.)
14. Организация встречи с вятским поэтом Николаем
Пересторониным.
15. Организация литературных игр (Корчемкина Н.А.,
Кайгородцева И.В.)
16. Подготовка открытки - подарка к юбилею издательства
«Буквица» (Драченков А.П., все учащиеся 4 класса.)

Сценарий праздника.
Пролог.

Встреча гостей.
На фортепиано играет Дрюченко Ольга Николаевна. Все
рассаживаются по своим местам.
Эпизод 1.

Вступительное слово.
Молитва
праздника.

перед

началом

праздника.

Выходит

ведущая

Ведущая: В феврале березки, как невесты,
Радуют нас нежной красотой.
Кажется, что на земле нет лучше места,
Чем край наш Вятский – добрый и святой!
Добрый день, дорогие друзья!
За окном еще зима, а мы сегодня перенесемся в светлые
праздничные дни Святой Троицы благодаря замечательному
писателю В.А.Никифорову-Волгину. Стало традицией в нашей
гимназии отмечать день памяти этого писателя литературномузыкальными вечерами.
В прошлом году на таком празднике мы показывали
спектакль «Исповедь» по одноименному рассказу русского
писателя В.А.Никифорова-Волгина. А к Новому году издательство
«Буквица» выпустило книгу «Исповедь» с рисунками наших
гимназистов. А сейчас Королева Книжного Царства вам ее
представит. А вот и сама Королева…

Эпизод 2

«Исповедь»
Выходит Королева, держит в руках книгу «Исповедь».
Королева: Здравствуйте, дети, родители, учителя и гости
праздника! Я только что из типографии. В нашем Царстве
появилась новая жительница. Вам о ней расскажут ее
странички.
Дети выбегают друг за другом, показывая каждый свою
страничку.
1 страничка: Я обложка, самая яркая и красивая, знакомство с
книгой начинается с меня.
2 страничка: А я иллюстрация. Рисунки к этой книге сделали дети
нашей гимназии и села Боровка Котельнического района.
3 страничка: А я, последняя страница книги, рассказываю о
писателе. Василий Акимович Никифоров-Волгин родился в
1901 году в Тверской губернии. Мальчику из простой семьи
был дан удивительный дар слова. В 27 лет молодому
писателю приходит первое признание, он публикует
множество рассказов, очерков и даже два романа.
Излюбленной темой рассказов была жизнь Церкви. Это
странники, богомольцы, священники, простые люди,
которые хранят и несут Святую Русь в своем сердце. Но
после революции эти тихие задушевные «песни» о России
не нравились новой власти. 14 декабря 1941 года
Никифоров-Волгин расстрелян в Вятской пересыльной
тюрьме. Единственной виной были его книги.
Королева (взяв в руки книгу. Приложение 1): С этим рассказом мы
все хорошо знакомы. Новую жительницу очень радостно
встретили
детские
книги
Никифорова-Волгина,
выпущенные издательством «Буквица» ранее. Давайте
вспомним их.
Выходят три ученика с книгами, каждый из них зачитывает свой
отрывок, чтобы ребята угадали название книги.
Королева: Узнайте эти книги.

1 книга: Чистый понедельник. Мать послала меня в церковь к
«часам» и сказала с тихой строгостью: «Пост да молитва
небо отворяют!»
Королева: Кто помнит, как зовут эту книгу, жительницу моего
царства?
Дети называют «Великий пост», а ученик показывает книгу.
(Приложение 2).
2 книга: Рождество стояло у окна и рисовало на стеклах морозные
цветы, ждало, когда в доме вымоют полы, расстелят
половики, затеплят лампады перед иконами и впустят его…
Королева: А кто узнал эту жительницу?
Дети называют «Серебряная метель», ученик показывает.
(Приложение 3).
3 книга: Возвращались домой при сиянии звезды-вечерницы, при
вызоренных небесах, по тихой росе. Всю дорогу мы
молчали, опускали горячие лица в духмяную березовую
листву и одним сердцем чувствовали: как хорошо жить!...
Дети называют «Земля именинница».
Королева: Позвольте, позвольте, такой жительницы еще нет в
моем Королевстве.
3 книга: Но мне очень-очень хочется появиться у Вас, Ваше
величество! Примите меня, пожалуйста, а ребята обо мне
расскажут.
Королева: Ну что ж, посмотрим!

Эпизод 3

«Земля именинница»
З книга (Березка) выводит ансамбль учителей. Они исполняют
песню «Разбросала косы русые береза…» (Приложение 4).
Березка объявляет: Спектакль «Земля именинница»!
(Приложение 5).

Эпизод 4

Награждение
Выходят Ведущая и Королева.
Ведущая: Ну как, достойна наша книжка жить в Вашем
Королевстве?
Королева: Пожалуй, надо издать такой указ! Где мои верные
издатели?
Выходят Канева С.М. , Павлова Е.Л.
Ведущая: Творческие группы нашего класса, Ваше Величество,
уже выпустили книги по рассказу «Земля имменинница».
Главный эксперт Светлана Михайловна определила
лучшую книгу. Позвольте огласить результаты.
Королева кивает головой.
Светлана Михайловна: подводит итоги моделирования книг,
награждает творческие коллективы дипломами по разным
номинациям (правильное оформление обложки и
титульного листа, подбор иллюстраций, оригинальность в
оформлении страниц).
Ведущая: Хочется похвалить Сашу Путилова, который один
закончил работу своей группы. (Вручается благодарность и
подарок – книга) Слово для награждения предоставляется
директору издательства «Буквица» Павловой Емилии
Леонидовне.
Емилия Леонидовна: Ваше величество, приятнейшее известие: в
Вашем королевстве появилось уникальное издательство
«Ваня и папа», выпускающее книги в единственном
экземпляре, только для Вас.
Королева смотрит книгу, оценивает: Вручить им королевский
подарок.
Емилия Леонидовна вручает издательский подарок – книгу и
благодарность.
Ведущая: Обратите внимание на доску, здесь представлена
выставка лучших иллюстраций к этой книге. Прошу выйти
сюда авторов этих работ ( награждение).

Королева: Друзья мои, меня ждут новые издатели, новые книги,
продолжайте свой праздник. (Уходит)
Эпизод 5

Концерт
Ведущая: А какой же праздник без концерта? Как хорошо, что
многие из ребят занимаются в музыкальных школах, поют в
гимназическом хоре. Предлагаем вашему вниманию
небольшой концерт. Играет Вепрева Наталья.
Е. Дога. Вальс. Этот номер мы посвящаем всем учителям,
родителям и гостям нашего вечера.
Ведущая: Книга – учитель,
книга – наставница,
книга – близкий товарищ и друг,
Ум, как ручей, высыхает и старится,
Если ты выпустишь книгу из рук…
Ведущая: Издательство «Буквица» отмечает в этом году свой
первый юбилей – 5 лет. Следующую песню мы посвящаем
его директору Павловой Емилии Леонидовне.
Ведущая: «Ангел». Исполняют Подрушняк Александра и
Дрюченко Юлиана (этот номер они подготовили
самостоятельно ). (Приложение 6).
Ребята вручают открытку-подарок.
Ведущая: С большой радостью хочу представить вам нашего
вятского поэта Пересторонина Николая Васильевича,
который тоже очень любит творчество В.А.НикофороваВолгина и чтит его память.
Выступление поэта Николая Васильевича Пересторонина, который
расскажет о себе и прочитает свое стихотворение,
посвященное В.А.Никифорову-Волгину. (Приложение 7).

Перминова Лиза дарит поэту цветы, дети вручают ему книги
«Исповедь» и «История школы и школа истории».
Ведущая: А сейчас мы хотим сделать еще подарок. Николай
Васильевич, эта музыка звучит для Вас.
Эдвард Григ. «Вальс». Исполняет Гомаюнова Варвара.
Ведущая: 13 февраля девочки нашего класса приняли участие в
городском конкурсе чтецов, посвященном юбилею
И.А.Крылова. Конкурс проходил в библиотеке А.Лиханова.
Девочки очень серьезно готовились, и хотя результаты еще
не объявлены, выступление было очень достойным.
Послушайте басню «Кот и повар» в исполнении
Бахаревской Параскевы.
Бахаревская Паша читает басню.
Ведущая: Мы все очень волновались за наших девочек. Примите
наш музыкальный подарок.
Парфенов. «Вальс у елки». Исполняет Ситникова Соня.
Ведущая и Емилия Леонидовна Павлова награждают чтецов
книгами.
Ведущая: А сейчас фортепианный дуэт.
П.И.Чайковский «Танец пастушков» из балета «Щелкунчик».
Исполняют Подрушняк Саша и Дрюченко Юлиана.
Литературная игра
по произведениям В.А.Никифорова-Волгина.
Дети и родители делятся на две команды. Каждая команда
выбирает командира и название. Ведущая раздает буквы каждому
игроку.
Ведущая: Правила нашей игры: Я читаю отрывки из рассказов
писателя, пропуская важное слово, внимательно слушайте и
смотрите, когда появится карточка со знаком вопроса, которая
обозначает, что слово пропущено. Затем команда обсуждает и
находит ответ, и буквы выстраиваются в нужном порядке.

Выигрывает та команда, которая
организованно составила слово.

быстро,

правильно

и

1 задание:
Прослушайте отрывок из рассказа.
«Снился мне рай Господень. Херувимы поют. (.?.) смеются. И как
будто бы сидим мы с Котькой на травке, играем наливными
райскими яблочками и друг у друга просим прощения.»
Вопрос: Кто смеялся вместе с ребятами? (Цветочки)
Из какого произведения этот отрывок? («Исповедь»)
2 задание:
«Иду через базар. Он пахнет Великим постом…Из деревень
привезли много веников (в чистый понедельник была баня).
Торговцы не ругаются, не зубоскалят…говорят с покупателями
тихо и деликатно:
- Грибки монастырские!
- (.?.) для очищения!
- Огурчики печорские!»
Вопрос: Что предлагалось для очищения? (Венички)
Из какого произведения этот отрывок? («Великий пост»)

3 задание:
«Наступил (.?.); он был метельным и белым-белым как ни в какой
другой день...По сугробной дороге мальчишка в валенках вез на
санках елку и, как чудной, чему-то улыбался.»
Вопрос: Что за день наступил? (Сочельник)
Кто знает название этого рассказа? («Серебряная метель»)
4 задание:
«Душистое и звенящее слово (.?.) заставило дрогнуть мое сердце. Я
перестал плакать. Примиренный схватил Федьку и Гришку за руки
и стал молить их пойти за березками.»
Вопрос: Какое слово заставило дрогнуть сердце главного героя?
(Лес). Назовите это произведение.
Ведущая подводит итоги литературной игры, определяет
победителей. А сейчас проверим родителей. Задание то же самое.

1 задание:
«Я долго стоял под метелью и прислушивался, как по душе ходило
веселым ветром самое распрекрасное и душистое на свете слово –
(.?.)»
Вопрос: Какое это слово? (Рождество) Назовите произведение
(«Серебряная метель»)
2 задание:
«Троицкая (.?.) звучала светло, «и жизнь бесконечная», про
которую пели священники, казалась тоже светлой, вся в цветах и
березках».
Вопрос: Что за служба обязательно служится на кладбище?
(Панихида) Кто знает название этого рассказа? («Земля
именинница»).
Ведущая: Молодцы, дорогие родители, вы очень внимательные
читатели!
Всем участникам литературной игры посвящается.
П.И.Чайковский. «Вальс». Исполняет Бахаревская Параскева.
Концертмейстер Дрюченко Ольга Николаевна.
Ведущая: Февраль, зимний вечер, тихо опускаются снежинки. Все
дела закончены. В доме тепло и уютно. Сестры собрались у
пианино. Еще секунда и от него польются удивительные
звуки музыки. В этом доме мы с вами бывали, ребята, не
раз. Чья это семья?
Дети называют семью Вепревых.
Ведущая: Если мы внимательно прислушаемся, то услышим их
пение.
«Для чего мы живем на земле» Музыка Тамары Муриной. Слова
Маргариты Котомцевой. (Приложение 8).
Исполняют Ольга, Анна и Наталья Вепревы.
Ведущая: Следующий номер концерта мы посвящаем нашим
благотворителям. Хочется назвать тех людей, которые
всегда с радостью помогают в любых наших делах:
Карабанов Виталий Павлович,

Бортников Вадим Викторович,
Дрюченко Виктор Владимирович и Ольга Николаевна,
Путиловы Олег Николаевич и Светлана Николаевна,
Кобелева Татьяна Ивановна,
Вепревы Степан Викторович и Людмила Александровна,
Захарова Ирина Сергеевна,
Цукановы Евгений Викторович и Елена Павловна,
Хохрины Владимир Ильич и Елена Леонидовна.
Дорогие родители! Эту песню дети приготовили для Вас.
«Милосердие» (Приложение 9).
Ведущая: Литературно-музыкальная часть нашего праздника
подошла к концу, прежде чем отправиться на чаепитие,
давайте вместе споем песню под гитару.
Всем раздаются слова песни «Разбросала косы русые береза…»
Емилия Леонидовна выходит с подарком. Всему классу дарит
книги В.А.Никифорова-Волгина «Исповедь».
Ведущая и дети обращаются к ней с просьбой о выпуске новой
детской книги «Земля именинница»

Эпилог.

Чаепитие, игры.

Содержание праздника.

1. Пролог. Встреча гостей.
2. Эпизод 1. Вступительное слово.
3. Эпизод 2. «Исповедь».
4. Эпизод 3. «Земля именинница».
5. Эпизод 4. Награждение.
6. Эпизод 5. Концерт. Литературная игра.
7. Эпилог. Чаепитие. Игры.

