
Сценарий праздника,  

посвященного Дню Славянской письменности и культуры 
 

Действующие лица: 

Князь Владимир Красное солнышко 

Княгиня Анна, жена Владимира 

Кирилл и Мефодий 

Илья Муромец 

Соловей - разбойник 

Представители древнерусских городов 

 

На площадку, где происходит действие, выходят представители древнерусских 

городов. Они несут Гербы древнего Киева, Полоцка, Новгорода, Ростова, Чернигова 

и др. Их встречают глашатаи. 
 

Глашатаи: 

Здравствуйте, гости дорогие! 

Здравствуйте, посланцы земли русской! 

Вы получили приглашение от самого славного князя Владимира Стольнокиевского 

и его жены Великой княгини Анны. Пригласил вас князь со княгинею на берег 

священного Днепра ко княжескому шатру по важному государственному делу. 

Все скандируют: 

Славься, славься Русь Великая! 

Славься, славься князь Владимир Красное Солнышко! 

Славься, славься свет княгиня Аннушка! 

 

Выходят Князь Владимир и Княгиня Аннушка. 

 

Князь Владимир: 

Здравствуйте, удалые добрые молодцы! 

Здравствуйте, прекрасны светлы девицы! 

Вы, какой же земли, какого города? 

Какого отца, да какой матушки?  

Ой, вы гой, мои князья да бояре! 

Ой, ты гой, еси вся Русь удалая! 

Ой, ты гой, еси моя дружина храбрая! 

Кто бы послужил мне, князю верой правдою, 

Верой правдою, неизменною? 

Кто бы съездил в землю дальнюю  

В землю дальнюю, во - болгарскую? 

К солунским братьям Кириллу, да Мефодию? 

Кто бы свез им дары княжеские 

В обмен на азбуку, на славянскую? 

Княжна Анна: 

Кто бы свез сорок телег чиста серебра? 

Кто бы свез сорок телег красна золота? 

Кто бы свез сорок телег скатна жемчуга? 



Кто бы свез сорок сороков ясных соколов? 

Кто бы свез сорок сороков черных соболей? 

Кто бы свез сорок сороков серных выжлыков? 

Кто бы свез сорок сороков сивых жеребцов  

В обмен на азбуку на славянскую? 

 

Раздается цокот копыт, появляется Илья Муромец. 

 

Илья Муромец: 

Здравствуй батюшка Владимир князь стольнокиевский! 

Здравствуй княгиня матушка! 

Здравствуй народ честной! 

Кланяется 

 

Князь Владимир: 

Здравствуй, богатырь земли русской, Илья Муромец! 

Знаю, явился ты к великокняжескому дворцу, чтобы исполнить наказ мой: привезти 

на землю русскую азбуку славянскую, дабы был народ русский грамотен и учен. 

Илья Муромец: 

Готов я выполнить твой указ княжеский:  

Готов свезти сорок телег чиста серебра,  

Готов свезти сорок телег красна золота, 

Готов свезти сорок телег скатна жемчуга, 

Готов свезти сорок сороков ясных соколов, 

Готов свезти сорок сороков черных соболей, 

Готов свезти сорок сороков черных выжлыков, 

Готов свезти сорок сороков сивых жеребцов  

В обмен на азбуку на славянскую! 

Ради народа русского, ради милого Отечества 

Готов я съездить в землю дальнюю, 

В землю дальнюю, во - болгарскую, 

К солунским братиям Кириллу да Мефодию. 

 

Илья Муромец уезжает, а с участниками праздника проводится конкурс на лучшее 

знание русских пословиц и поговорок о пользе учения. 

 

Глашатаи: 

Ой, ты гой еси, наш батюшка, Владимир князь! 

Ой, ты гой еси, княжна матушка! 

Ой, ты гой еси, честной народ! 

Посмотри на Днепр реку славную: 

Виднеется на ней корабль заморский. 

Стелются по ней клубы дыма  

То скачет Илья Муромец. 

Илья Муромец: 

Изволь Владимир князь со княгинею, 



И со всеми своими князьями боярами Познакомиться со святыми Кириллом да 

Мефодием Создателям славянской азбуки. 

Кирилл и Мефодий: 

Здравствуй, Владимир князь и со душечкой со княгинею! 

Здравствуй, народ честной! 

Князь Владимир: 

Добро пожаловать на землю русскую мужи ученые! 

Кирилл и Мефодий: 

Уж ты батюшка Владимир князь Стольнокиевский! 

И ты княгиня матушка, 

Вы позвольте вам представиться. 

Кирилл: 

Мы два брата Кирилл да Мефодий родом из города Солуни. В городе нашем живут 

греки да славяне. Мать наша гречанка, а отец болгарин. 

Мефодий: 

Я, Мефодий - старший брат. Раньше был воеводою в Македонии, но сменил меч и 

коня на темницу монастырской кельи, чтобы помочь брату меньшему в деле 

большом. 

Кирилл: 

Я, Кирилл - младший брат. Матушка с батюшкой при рождении нарекли меня 

Константином, но я еще и сын Божий. При крещении меня назвали Кириллом. 

Больше всего на свете я люблю читать книги, поэтому я работал библиотекарем у 

великого патриарха - Фотия. И люди прозвали меня Константином - философом. Но 

обидно мне стало за славянский народ-все книги написаны лишь по латыни и по- 

гречески. Вот и решили мы с братом создать азбуку славянскую. 

 

 
 

Кирилл и Мефодий: 

Солнце светит для всех! 

Каждый народ нуждается в своей письменности! 

Кирилл: 

Изволь Владимир князь со княгинею, 

И со всеми своими князями - боярами  

Познакомиться с азбукой славянскою. 



Изволь представить 40 букв дивных, 

Из которых, рождается слово и книга славянская. 

 

На сцену выходят 40 учащихся, которые держат в руках и называют Буквы 

кириллицы. 

 

Князь Владимир: 

Ай - да, честь и хвала вам братья Солунские! 

Низкий поклон Вам, за азбуку славянскую! 

Кирилл: 

Вручаю тебе Владимир Красное Солнышко азбуку славянскую. 

Божья помощь тебе в распространении грамотности на земле русской. 

Мефодий: 

А вам люди русские такой наказ: 

Сия зримая малая книжица, 

По реченому алфавитица, 

К мудрости ступенька: 

Сперва «аз» да «буки», 

Потом и науки. 

 

Вдруг раздается свист и гром появляется Соловей-разбойник, он выхватывает 

азбуку из рук братьев. 

 

Соловей - разбойник: 

Я Соловей - разбойник, 

Я Одихмантьев сын. 

Я свистну — ты покойник, 

Я здешний властелин. 

Мне должны все покланяться, 

Меня должны все бояться. 

А вы что захотели грамоте учиться? 

Засвищу сейчас я по-соловьиному, 

Закричу сейчас я по-звериному. 

И от посвиста моего от соловьиного, 

И от покрика моего от звериного, 

Все то травушки муравушки поклонятся 

Все то лазоревы цветочки осыплются, 

Темные лесушки к земле все приклонятся, 

А вы все горе-грамотеи замертво ляжете. 

Отдавайте мне скорее азбуку славянскую. 

 

Убегает с азбукой 

 

Князь Владимир: 

Ой, вы гой еси мои князья да бояре! 

Ой, вы гой еси вся Русь удалая! 



Ой, вы гой еси моя дружина храбрая! 

Схватите скорее злодея, 

Верните на Русь азбуку славянскую. 

 

Появляется Илья Муромец и ведет связанного Соловья- разбойника. Славянскую 

азбуку передает Кириллу и Мефодию. 

 

Кирилл и Мефодий: 

Люди русские. Братья и сестры. 

Мы отдаем в ваши руки великое чудо - Азбуку славянскую. 

Она откроет вам дверь  

В удивительный мир знаний, 

А знание это сила. 

Поклянитесь, что вы будите, верны идеалам нашим. 

 

Все: 

Клянемся! 

 

Кирилл и Мефодий: 

Поклянитесь, что вы будите беречь книгу,   

Как источник знаний. 

 

Все: 

Клянемся! 

 

Кирилл и Мефодий: 

Поклянитесь, что ежегодно - 24 мая в память о чуде создания азбуки славянской, вы 

будете устраивать праздник письменности Славянской. 

 

Все: 

Клянемся! 

Клянемся! 

Клянемся! 
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