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Покровские посиделки.

Цель: Воспитание личности каждого ребёнка в духе патриотизма.
Задачи:
1. Познакомить с известными чудотворными иконами
Пресвятой Богородицы.
2. С праздником Покрова Пресвятой Богородицы.
3. Приобщать учащихся к национальной культуре русского
народа.
4. Развивать эмоциональную сферу детей.
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Оборудование:
1.Иконы Божией Матери «Казанская», «Всех скорбящих
радость», «Иверская», «Спорительница хлебов»,
«Иерусалимская».
2. Мультимедийный проектор
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Ход мероприятия:
1 ведущий:
Осень. В это время года православные христиане отмечают множество
Богородичных праздников.
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы.
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы.
2 ведущий:
В эти же осенние дни проходят праздники чудотворных икон Божией
Матери:
25 октября – «Иерусалимской»
26 октября – «Иверской»
28 октября – «Спорительница хлебов»
4 ноября – «Казанской»
6 ноября – «Всех скорбящих радость»
1 ведущий:
Почему в году так много праздников, посвящённых чудотворным иконам
Пресвятой Богородицы?
2 ведущий:
Она была человеком, родившимся, как мы, в условиях земного
ограничения; но как высоко вознесла её благодать!
3 ведущий:
Время лишь усиливало почитание Пресвятой Девы. На прежние её
милости и чудеса ложатся наслоения новых милостей и чудес, и бережно
одно поколение передаёт другому те же чувства к Ней, то же сознание, что в
трудную минуту, есть Кого позвать в высоком и далёком небе.
1 ведущий:
Иногда мы не смеем обращаться к Богу. Наша греховность кажется
страшной стеной между Ним и нами. И вот в эти дни сомнений, тоски и горя
мы находим благую Утешительницу в Матери Божией.
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2 ведущий:
Её мы не боимся! Мы знаем, что её тихая святыня не отвергнется от нас, в
каких бы язвах, из каких бы позорных пропастей страстей мы к Ней ни
пришли!
3 ведущий:
Подумайте о красоте, о всём значении того, что происходит вот уже два
тысячелетия между небом и землёй. Не было за эти тысячелетия ни одной
минуты, в которую бы не нёсся с земли зов души человеческой к Матери
Божией.
Она жалеет человечество каким-то жгучим, всепрощающим состраданием.
4 ведущий с показом презентации «Тёплая заступница мира холодного».
В именах прославляемых икон Богоматери благодарное человечество
отразило свои чувства к «Тёплой заступнице мира холодного»: «Благодатное
небо», «Благоуханный цвет», «Взыскание погибших», «Всех скорбящих
радость», «Милующая», «Живоносный Источник», «Избавительница»,
«Млекопитательница», «Нечаянная радость», «Неувядаемый цвет»,
«Скоропослушница», «Спасительница утопающих», «Споручница грешных»,
«Умиление», «Утоли моя печали», «Целительница».
1 ведущий спрашивает зал.
Сегодня мы поговорим о празднике Покрова.
- А что такое покров?
- Это то, чем покрывают что-нибудь.
2 ведущий:
- 14 октября Православная церковь отмечает праздник Покрова Божией
Матери. В этот день мы вспоминаем, что Дева Мария покрывает нас Своим
Покровом, защищает нас от всяких бед. Послушайте, как об этом празднике
говорит мальчик, герой повести Ивана Шмелёва «Лето Господне»:
3 ведущий:
- Так вот что это – Покров! Это - там, высоко, за звёздами: там Покров, всю
землю покрывает, ограждает. Горкин говорит: «Сама Пречистая на большой
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высоте стоит, с Крестителем Господнем и твоим ангелом – Иван-Богословом
и со ангельскими воинствами и держит над всей землёй великий Покров –
омофор, и освящается небо и земля, и все церкви засветятся, и люди
возвеселятся»
- А я увижу?
- Нет: далеко, за звёздами. А один святой человек видел, и дадено ему было
видеть и нам возвестить – в старинном то граде было, - чтобы не
устрашились люди. А жили – радовались. Потому-то, милок и не страшно
нам ничего, под таким-то Покровом.
1 ведущий:
- Хотите узнать, что за человек смог увидеть такое чудо? Этого человека
звали Андрей. В детстве он попал в плен, но ему повезло: его хозяином
оказался добрый человек, он воспитал Андрея как своего сына. Когда
мальчик вырос, он принял подвиг юродства.
2 ведущий:
- Кого называют юродивыми?
1 ведущий:
- Это люди, которые притворялись безумными, а на самом деле обличали
людские грехи и молились за людей.
2 ведущий:
- Да, таким был святой Андрей: жил он подаянием, по ночам молился за тех,
кто гнал его днём.
3 ведущий:
- Однажды холодной зимой Андрей замёрз в снегу, но не умер, а был
восхищён в рай, где видел самого Господа и многих святых. Не увидел он
только Пресвятой Богородицы,
Оказалось, что Она ушла на землю помогать людям. Вскоре святой был
возвращён на землю и увидел Богородицу не на небе, а на земле. Было это
так. Город. Где жил святой Андрей, окружили враги, и жители собрались в
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храмах, чтобы помолиться об избавлении города от врагов. Святой Андрей и
его ученик Епифаний тоже были в храме. И вдруг святой, подняв голову,
увидел Царицу Небесную. Она шла по воздуху, окружённая ангелами и
святыми, а рядом с ней шли апостол Иоанн Богослов и Креститель Господень
Иоанн. Пресвятая Дева встала на колени и начала молиться, а потом она
сняла со Своей головы покрывало и распростёрла его над людьми, защищая
их от врагов. Город был чудесным образом спасён. Это чудо видели только
святой Андрей и его ученик Епифаний. Они рассказали о нём всем людям. И
этот рассказ произвёл сильное впечатление.
1 ведущий:
- Богородица своим покровом охраняет всех нас.
Об этом стихотворение Рутенина «Осень. Покров».
2 ведущий:
Слякоть пусть и бездорожье –
Не скучай, потупя взор!
Ведь нами Матерь Божья
Простирает омофор!
От всего на свете злого
Лес, и поле, и домаУкрывает всех Покровом
Богородица Сама!
Слово предоставляется участникам фольклорного ансамбля:
Осень – особенное, «вдумчивое» время года, так говорили о ней в старину. И
действительно, нет уже изнуряющей летней жары, но на улице еще стоят
теплые деньки. В это время у крестьян заканчивались основные полевые
работы, можно было немного отдохнуть, оглядеться и начинать строить
планы на будущее.
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Вот потому-то и начинались в это время так называемые осенние посиделки,
которые были любимы и взрослыми, и детьми. Это были своего рода «клубы
по интересам», где было место и веселью, и танцам, где могли вместе
посидеть «и стар и млад», было тут и немудреное угощение. А ещё был
другой интересный обычай - как правило, на посиделки обирались в самую
большую избу, часто она принадлежала одинокой женщине, у которой или
детей не было, или «прибрал их Господь», или служили её сыновья в
солдатах, а муж был на «заработках» в далеких от родины краях. Вот к нейто и приходила многочисленная компания, и всем было хорошо: и хозяйке не
скучно, да еще «гостинчиков» принесут «посидельщики», дров заготовят,
чтобы тепло всем было, да и развеселят её. Гостям тоже хорошо – места
много, есть где разгуляться!
Скоро, девушки, Покров,
Скоро нам гуляночка,
Скоро, скоро заиграет
Милого тальяночка.
2.Дайте лён, дайте лён,
Дайте 40 веретён.
Стану прясть-попрядывать,
На дружка поглядывать.
3.Шила милому кисет,
Вышла рукавица.
Посмотри, мой дорогой,
Какая мастерица!
4.Не стругает мой рубанок,
Не пилит моя пила,
Ко мне милка не приходит И работа не мила.
5.Моя прялка не прядёт,
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Колесо не вертится.
Что-то милый не идёт,
Видно, долго сердится.
6.Шила, шила сарафан Исколола пальчики.
А надела сарафан За мной гурьбою мальчики.
7.Сидит заяц на осине,
Плетет лапти косяком.
Чтобы наши ягодники
Не ходили босяком.
Покров считается днем русских прях. С незапамятной глубины, от лучины
до неонового освещения, проходили засидки прях, беседы-посиделки
женщин и девушек. Называли эти посиделки капустниками. Обязательным
угощением на столах были разнообразные блюда из капусты. «Не жди
Покрова, руби капусту» — так говорят про этот день старинные пословицы
и поговорки.
После беседы была проведена игра-викторина с главной героиней
праздника — капустой. Продолжился праздник традиционным хороводом
«Вью я капусточку», покровской кадрилью, русскими народными играми
«Редька» и «Ручеёк».
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