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«Славь, Россия, Богородицу, Пресвятой Еѐ Покров» 

(сценарий праздника Покрова Пресвятой Богородицы  

для обучающихся 3 – 7 классов) 

 
Уварова Ирина Юрьевна,  

педагог-организатор, I 

квалификационной категории 

МОУ Центра «Истоки» 

 

Цель мероприятия: 

    Формирование духовно-нравственных ценностей детей и подростков 

через приобщение их  к православным традициям, к духовным истокам 

русской культуры. 

Задачи мероприятия: 

 Познакомить детей с историей возникновения, символикой и 

смыслом праздника Покрова Пресвятой Богородицы, народными 

обычаями празднования Покрова. 

 Выявить и пополнить знания детей о самых известных русских 

храмах, посвящѐнных Покрову Пресвятой Богородицы.  

 Развить способности и задатки ребѐнка, направленные на 

раскрытие познавательного интереса к истории, архитектуре, 

русской культуре, искусству. 

 Развить культуру устного слова, обогатить и возвысить словарный 

запас учащихся. 

 Воспитать внимательное и бережное отношение к слову, чувство 

красоты, благоговение перед тайной познания. 

 Сформировать положительные качества ребѐнка, основанные на 

духовных истоках русской культуры (любовь к слову, 

патриотические чувства). 

 Воспитать художественно-эстетический вкус детей через стихи и 

поэтические отрывки из произведений отечественных поэтов, 

посвящѐнных празднику и храмам Покрова Божией Матери. 

 

Методическое обеспечение: 
      Примерный перечень необходимых компонентов для оформления 

помещения и проведения праздника: 

1. Икона Покрова Пресвятой Богородицы. 

2. Изображения храма Покрова на Нерли и  Покровского собора в 

Москве (храма Василия Блаженного). 

3. Тропарь праздника на плакате. 

4. Литературный материал (стихи русских поэтов, отрывки из повести 

Ивана Шмелѐва «Лето Господне», осенние загадки, пословицы, 

поговорки о празднике Покрова). 
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5. Музыкальное оформление (колокольный звон, церковные песнопения, 

музыкальные произведения русских классиков). 

6. Изобразительный фон (осенние листья, кистья рябины на 

белоснежном покрывале, детские рисунки, посвящѐнные празднику 

Покрова). 

 

I. Литературно-музыкальная композиция   

«Небесный Покров - над нами». 

Музыкальное оформление (звучит аудиозапись церковного песнопения в 

исполнении детского хора приюта Покровского женского монастыря). 

 

Ведущий-чтец:    Славь, Россия, Богородицу, 

В перезвон колоколов. 

Пойте, всех соборов звонницы, 

Пресвятой Еѐ Покров. 

 

Славься, Матерь Милосердная, 

В наших душах и в сердцах, 

Ты – Заступница Усердная 

Всей Руси во всех веках. 

 

Воеводой в годы бранные 

Ты ведѐшь полков собор, 

Щит и меч, нам Богом данные, 

Твой Всемощный Омофор. 

 

Славь, Россия, Богородицу, 

В перезвон колоколов. 

Пойте, древних храмов звонницы, 

Пресвятой Еѐ Покров. 

 

Ведущий-учитель: 

- Здравствуйте, дорогие дети и взрослые! Сегодня мы собрались вместе, чтобы 

отметить любимый на Руси православный праздник Покрова Божией Матери, 

который отмечает Православная Церковь 14 октября. В этот день мы 

вспоминаем, что Дева Мария покрывает нас Своим  Пресветлым Покровом, 

защищает нас от всяких бед. Всмотритесь в образ Покрова Пресвятой 

Богородицы… Подобно тому, как покрывается осенью земля разноцветным 

ковром из листьев, так и Пресвятая Богородица покрывает нас белоснежным, 

щедрым, благодатным Своим Покровом. 

Ребѐнок-чтец:    Покров. 

Слякоть пусть и бездорожье, 

Не грусти, потупя взор, 

Ведь над нами Матерь Божья 

Простирает омофор. 
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От всего на свете злого 

Лес, и поле, и дома – 

Покрывает всѐ Покровом 

Богородица Сама. 

Ведущий-учитель: 

 - Сегодня мы прославим Пресветлый, Пречистый, Всемилостивый Покров 

Божией Матери, преподнесѐм свои осенние дары Нашей Благодетельнице и 

Заступнице, а начнѐм наш праздник с тропаря праздника Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

Ребѐнок-чтец: Днесь, благовернии людие, светло празднуем, 

осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, 

и к Твоему взирающе пречистому образу умильно глаголем: 

покрый нас честным Твоим покровом 

и избави нас от всякого зла, 

молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша. 

Ведущий-учитель: А сейчас послушайте тропарь в исполнении детского 

церковного хора. 

Ведущий-ученик: 

 - Откуда же ведѐт своѐ начало великий праздник Покрова? 

    Начало празднику Покрова положила история, происшедшая в 910 году во 

время всенощной службы во Влахернском храме в Константинополе. 

    Блаженному Андрею и его ученику Епифанию явилось поразившее их 

видение. В окружении пророков, апостолов и ангелов они увидели Божию 

Матерь в воздухе над людьми, склонѐнными в молитве об избавлении города от 

осадивших его врагов-сарацинов.  

 

Ведущий-ученик: 

   Пресвятая Владычица сняла с Себя блестящий омофор, т.е. широкий плат, 

покров, распростѐрла его над молящимися и вознесла молитву Господу о 

спасении мира, об избавлении людей от бед и страданий. Узрели это дивное 

видение только Христа ради юродивый Андрей и его ученик. 

 

Ведущий-ученик: 

 - Как истолковано было чудесное видение Богородицы? 

   Оно было истолковано как знак особой милости, покровительства и 

благоволения Царицы Небесной. Верующие увидели в этом знак того, что 

Богородица неусыпно бдит над миром, человечеством, каждым страждущим, 

восприняли как знамение помощи грекам в войне. 

 

Ведущий-ученик: 

    Послушайте, как о празднике Покрова говорит мальчик, герой повести Ивана 

Шмелѐва «Лето Господне»: 

    «Так вот что это – Покров! Это -  там, высоко, за звѐздами: там – Покров, всю 

землю покрывает, ограждает. Горкин говорит: «Сама Пречистая на большой 

высоте стоит, с Крестителем Господним и твоим ангелом – Иван-Богословом и 
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со ангельскими воинствами и держит над всей землѐй великий Покров – 

омофор, и освящается небо и земля, и все церкви засветятся, и люди 

возвеселятся». 

     А я – увижу? Нет: далеко, за звѐздами. А один святой человек видел, дадено 

ему было видеть и нам возвестить – в старинном то граде было, - чтобы не 

устрашились люди, а жили – радовались.  

     - Потому, милок, и не страшно нам ничего, под таким-то Покровом».  

(Звучит колокольный звон.) 

Ребѐнок-чтец:    Покров. 

Покров сегодня. Во Влахернском храме 

Андрей юродивый и Епифаний, 

Принесшие другим благую весть. 

Открылась их благочестивым взорам 

Заступница с небесным омофором, 

Молившаяся вместе с ними здесь. 

Покров сегодня. Путь в Константинополь, 

Душой преодолев в мгновенье ока, 

И я молюсь. Да будет омофор. 

 

Ведущий-учитель: Традиция праздновать день Покрова Пресвятой 

Богородицы возникла не в Царьграде-Константинополе, а на Руси. В середине 

XII века установил этот праздник в своих Владимиро-Суздальских землях 

благоверный князь Андрей Боголюбский. 

 

Ведущий-ученик: В 1165 году на водной границе своего княжества, на тихой 

реке Нерли поставил князь первый в России храм Покрова Пресвятой 

Богородицы. Лѐгкий, одноглавый, похожий издали на воина в серебряном 

шлеме, в белокаменной рубахе. Стоит этот храм и по сей день, похожий на 

белый парус. 

Ребѐнок-чтец:    Мы пришли с тобой и замерли, 

И забыли все слова 

Перед белым чудом на Нерли, 

Перед храмом Покрова, 

Что не камен, а из света весь, 

Из любовей, из молитв… 

 

Ведущий-учитель: В Москве во времена царствования великого Государя 

Ивана Васильевича Грозного был построен собор Покрова Божией Матери «что 

на рву» (известный как храм Василия Блаженного). Строили этот собор русские 

мастера, зодчие Барма и Постник Яковлев. Иоанн Грозный, поражѐнный 

красотой храма, приказал ослепить их, чтобы больше не могли «подобное диво 

в иной земле построить…». 
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Ведущий-ученик: Покров – один из самых почитаемых в народе осенних 

церковных праздников. Его приход связывают с переменой времени года. 

Считают, что Покров приносит белое, снежное «покрывало» на землю. 

  

Ведущий-ученик: Пословица утверждает: «Покров – первое зазимье», 

«Покров кроет землю то листом, то снегом», «На Покров до обеда – осень, 

после обеда – зима». 

 

Ведущий-ученик: К этому дню заканчивались уборочные работы и начинали 

играть свадьбы – так Покров стал заветным праздником обручения девушек.  

Молодые девушки обращались тайком к образу Богоматери с сердечной 

мольбой: «Ты Покров, Богородица! Покрой меня, девушку, пеленой Своей 

нетленной идти на чужую сторону». 

II. Музыкальная часть.  

Ведущий-учитель: 

 - К нам сегодня в гости на праздник пришли ребята из ансамбля «Русская 

песня» со своими музыкальными дарами, сейчас они исполнят русские 

народные песни, которые пели раньше девушки на посиделках, и покажут, как 

водили парни и девушки хороводы. 

 

III. Конкурсная часть.  

(За правильные ответы дети получают церковные календарики, подарки). 

1. «Конкурс вопросов и ответов». 

 Назовите Богородичные праздники, которые связаны с земной жизнью 

Пресвятой Богородицы. 

 Что означает словосочетание  «простирает омофор»? 

 Как звали святых, которые узрели, увидели Пресвятую Богородицу, 

идущую по воздуху? 

 Назовите храмы, построенные на Руси в честь Покрова Божией Матери? 

 Как звали зодчих, которые построили храм Василия Блаженного в 

Москве? 

 Какие народные обычаи, обряды  вы знаете, связанные с праздником 

Покрова? 

2. Конкурс «Укрась Покров словами». 

 - Необходимо подобрать как можно больше красивых и выразительных 

определений к слову «Покров». Кто больше? 

Заключительное слово ведущего-учителя:  
 -   Божия Матерь всех нас любит и  жалеет, защищает от бед. Будем же и мы 

молитвенно просить Еѐ помощи о каждом из нас, любить и величать 

Всемилостивый Покров Божией Матери: «Величаем Тя, Пресвятая Дево, и 

чтим Покров Твой честный». 

К Небесной Заступнице 

Мира Заступница, Матерь всепетая, 

Я пред Тобою с мольбой: 
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Бедную грешницу, мраком одетую, 

Ты благодатью покрой. 

Если постигнут меня испытания, 

Скорби, утраты, враги, -  

В трудный час жизни, в минуту страдания, 

Ты мне, молю, помоги. 

Радость духовную, жажду спасения 

В сердце моѐ положи; 

В Царство Небесное, в мир утешения 

 Путь мне прямой укажи. 

 -  Я желаю вам, дорогие гости, дети и родители, неистощимого, тѐплого 

Материнского Покрова во все дни вашей жизни – над вами, над вашими 

семьями, над вашими трудами. 
 (Праздник заканчивается дружным чаепитием, во время которого можно провести 

следующие игры-конкурсы). 

Конкурс-игра «Дары осени». 

    Дети группируются по три человека. Ведущий завязывает глаза участникам 

игры и предлагает каждому в группе прикоснуться к предмету  один раз с  

разных сторон кончиком пальца и попытаться определить дары осени. 

 Игра «Птицы». 

    На земле (или в центре зала) рисуется круг – небо. Все играющие берут себе 

названия разных птиц (синица, ворона, воробей, ласточка и т.д.) и 

выстраиваются в нескольких шагах от круга в ряд. Один из детей изображает 

Лису. Он ходит между кругом и птицами и поѐт: 

Сорока-белобока, 

Зелѐный хвост, долгий нос! 

Прилетай на покос, 

Там рассыпали овѐс! 

   Участник игры, назвавшийся сорокой, машет руками, как будто хочет 

взлететь и перебегает в круг, а лиса его ловит. В конце игры птицы, пойманные 

лисой, и птицы, убежавшие в круг, берут за концы палку или жгут, и каждая 

сторона тянет к себе. Чья сторона перетянет, та и выигрывает. 

 Конкурс «Загадки осени». 
 -   К празднику я собрала в осеннем лесу красивые разноцветные листья, на 

которых Волшебница Осень написала вам осенние загадки. Попробуйте их 

отгадать: 

1. Пришла без красок и без кисти, 

     А перекрасила все листья. (Осень). 

 

2. Тонок, долог, голенаст, прыгать горазд, а в траве не видать. (Дождь). 

       

3. Летит без крыльев и поѐт, 

Прохожих задирает, 

Одним проходу не даѐт, 

Других он подгоняет. (Ветер). 
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4. Весной зелена, 

     Летом загорела, 

     Осенью надела  

     Красные кораллы. (Рябина). 

 

5. Закопали в землю в мае 

     И сто дней не вынимали, 

               А копать под осень стали –  

               Не одну нашли, а десять! 

     Как еѐ названье, дети? (Картошка). 

 

6. Без пути и без дороги 

     Ходит самый длинноногий. 

               В тучах прячется, во мгле, 

               Только ноги на земле. (Дождь). 

 

7. Она под осень умирает 

И вновь весною оживает, 

Коровам без неѐ – беда,  

Она их главная еда. (Трава). 

 

8. Тѐмная птица по небу летала, 

Крылья распластала, 

Солнышко застала. (Туча). 

 

9. Отгадай загадку: что мы? 

В ясный день сидим мы дома. 

Если дождь, у нас работа –  

Топать, шлѐпать по болотам. (Сапоги). 
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