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Открытый урок
Владимир Красное Солнышко.
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Владимир Красное Солнышко.
Сценарий мероприятия.
Тема. «Святая Русь. 1000- со дня смерти князя Владимира Красное Солнышко».
Цель: Познакомить учащихся с самым знаменитым правителем древнерусского
государства и его заслугами перед Отечеством.
Задачи: создание условий для осмысления нравственных и духовных ценностей
православия.
воспитание видения духовного за земными делами человека, любовь к Родине и еѐ
святым, желание исправлять свои ошибки и становиться лучше, гордость за своѐ
Отечество и его культурное наследие.
Оборудование :
компьютер с мультимедийным проектором - (компьютерная презентация),
реквизит для инсценировки отрывков;
реквизит для оформления гостиной.
Видеоролик «Святая Русь».
Педагог: Сердцу народа любезный,
Ставленник веры святой!
День славославим мы, княже,
День твой всей русской землей!
Сегодняшняя литературная гостиная посвящается 1000-летию со дня смерти
князя Владимира.
Князь Владимир… Историки назвали его Великим, Церковь – святым
равноапостольным, а народ величал его просто – Владимир Красное Солнышко. Главным
его духовным подвигом стало Крещение Руси в 988 году. Именно он выбрал для своего
народа Православную веру– воплощение истинной красоты и благодати.
Песня «Ангелы в небе высоком поют»
1 чтец. Ох и красно Владимира верное солнце
Как восход и закат над рекою Днепром.
И слюдою покрытые, светят оконца,
Каждый огненный луч отдавая добром.
За столами хозяева стольного града,
Где хоромы просторны, крепки терема
Где привычна князей молодая бравада,
Где молитва нова и темна для ума.
2 чтец. Киевляне года называли летами,
Новоявленным идолам били челом.
По волнам отраженья и блики летали,
Словно солнце крестилось днепровским веслом.
3 чтец. Свет Владимир, ты помнишь, как те молодцы,
Киевлянки, которым купелью — река
Со стыда закрывали зардевшие лица
И толпою входили не в воду — в века
И смотрели, не щурясь, они в поднебесье
На высокое ясное солнце Руси.
И соборы по -прежнему были на месте,
И державе ещѐ предстояло расти.

1Ведущий. Родился князь киевский согласно летописям приблизительно в 960 году.
Отцом его стал могучий князь Святослав Игоревич, а матерью простая рабыня Малуша,
бывшая в услужении у княгини Ольги, из небольшого городка Любеч. Далее летописи
повествуют о том, что князя Владимира забрала к себе княгиня Ольга. Он жил под ее
присмотром и воспитывался старшим братом матери – дядей Добрыней. Именно они
влияли на характер русского князя Владимира. Они были очень разные. Бабушка ещѐ до
рождения внука окрестилась. Для этого она специально побывала в Константинополе главном городе восточной Византии.
2Ведущий. Бабушка возила внука на свою родину, на реку Пскову. Там ей было видение
- три светлые луча спускались с небес. И бабушка предсказала, что на этом месте будет
храм Святой Троицы. Так и вышло. Везде маленький Владимир видел, как любят
бабушку, как она приветлива со всеми.
4 чтец. ( на фоне музыки).
БАБУШКИНА МУДРОСТЬ.
Жила - была мудрая БАБУШКА,
Растила она внучка,
Пела ему песни про ладушки,
Словом, как обычная бабушка.
Честным быть научила в жизни,
Не сгибаться под тяжестью бед.
С чистым сердцем идти по жизни,
Не считать пролетающих лет.
Время реченькой вдаль уходит,
Размывая в песочек камушкиВнучек БАБУШКУ за руку водит,
Вспоминая песни про ладушки.
День июльский настал однажды,
Когда яркая жизнь угасла.
Лишь осталась записка от БАБУШКИ:
"Не горюй обо мне напрасно.
Оставляю я с легким сердцем
В этом мире тебя, дорогой,
Для добра не захлопни дверцу
Своей нежной души, родной.
Я тебе завещаю, детка,
Землю, Солнце и Неба высь,
Пенье птиц в перелеске редком,
Я тебе завещаю Жизнь.
Не кори меня, что иного
За все время не нажила".
Чуть нахмурил внучок бровиНебо, Солнце - что за дела?
Годы мчатся неумолимо,

Запрягая седых коней,
Все прошедшее кажется мнимым
В непрерывном потоке дней.
Как созвучны в тиши голос старческий
И грудного младенца каприз...
МУДРЫМ было то завещаниеЖИЗНЬ есть ДАР и бесценный ПРИЗ.
5 чтец. Душа ребѐнка святостью чиста,
Жива и радостна от любви внимания,
Она светла, наивна и проста,
И вдохновенно ищет понимания.
Душа ребѐнка близкими живѐт —
Учась в семье гармонии и братству,
Она Судьбы дорогу познаѐт,
Что приведѐт еѐ когда-то к счастью.
Душа ребѐнка лѐгкая как пух,
Она красива и стремится к Богу.
Ты укрепи его ранимый дух,
И укажи на Истины дорогу.
Песня «Млечный путь»
3Ведущий. Взрослел Владимир в поездках по Руси с бабушкой или с отцом или с дядей
Добрыней. Зимой на санях по льду замѐрзших рек, а летом дорогами становились эти же
реки. Всюду встречали их с хлебом-солью. Видел Владимир храбрых русичей в ратных
подвигах.
6 чтец.
(Я Русич Юрий Куваев)
Я Русич, и горжусь я этим,
Землѐй своей родной горжусь,
Горжусь делами предков славных,
Тобой горжусь-родная Русь!
Быть Русским-значит соблюдать
От предков данный нам завет:
-По Совести и Правде жить,
За каждый шаг держать ответ.

Проснись народ Руси великой
-Хозяином ты будь в стране,
Гордись и помни,что ты-Русский
И не в чужой во стороне!
Ход времени нам не остановить,
И эту жизнь измерить невозможно,
Но сердце есть,
И нам дано любить,
А для любви нет в мире невозможного!

7 чтец. Любовь, как мост над Вечностью, как нить,
Способна души тех соединить,
С кем бескорыстны, искренни мы были,
Кого прощали и кого любили.
Она как Свет,
А Свет ее силен,
И сердце к Богу путь нам освещает,
Кто любит, тот спасен и тот прощен,
Кто верит, тот отчаянья не знает!
(Отрывок из мультфильма «Владимир Красное Солнышко»
4 Ведущий. Княгиня Ольга любила внука , учила его вере христианской. Он слушал
бабушку, но авторитетом для него, конечно, прежде всего был отец. С ним он бывал и в
походах, и на княжеских пирах. Закаляя тело, защищая Русь, Владимир мало заботился о
своей душе. Понятие греха как будто не касалось его. После смерти отца, борясь за
престол, Владимир не остановился даже перед братоубийством. Коварно убил брата
Святополка, взял в жѐны жену его Рогнеду. Увы, таковы были нравы в дохристианской
Руси.
Великий князь Владимир- гонитель христиан, язычник, , мститель, он превращается в
воина
Христова, в смиренного раба Божия.
8чтец. Нет тех, кто не знал бы того, кто крестил
Русь-матушку, дал ей живительных сил.
Хоть не было просто народ убедить
Оставить язычество, заново жить,
Сумел заработать людскую любовь,
Спасая Россию за разом раз, вновь.
И солнышком Красным запомнил народ
Того, кто дал Книге в России почѐт.
Педагог: Помогли в этом превращении и детские воспоминания о бабушке Ольге. А то,
что посеяно в детстве, обязательно даст всходы. К тому же он был уже правителем
огромной славянской страны, любил еѐ, искал единую веру, которая бы объединила
славянские племена, помогала им выстоять в этом враждебном мире.
Князь любил выходить на берег Днепра, глядел в безпредельные дали, вспоминал, как
бабушка рассказывала ему про апостола Андрея, как он именно здесь установил на
днепровской круче Крест и предсказал, что тут будет великий город. Да, город есть. А где
Крест?
Инсценировка.
Владимир.
- Что, Добрыня, что, братия, получается? Льют русские русскую кровь, мира даже между
собой не видно. Неужели и дальше жить по пословице: «Живѐм в лесу, молимся пню»?
Надо нам приходить к единой вере. Иначе перессоримся. Надо?
Добрыня.
- Надо! - Единая вера нужна, всех объединяющая.
Владимир.
- Но какую веру выбрать? И в Киеве и по окраинам много разного: католики, мусульмане,
иудеи. И все свою веру выше других ставят.
Ведущий. И были разосланы мудрые, «нарочитые», люди в разные стороны.

Послы:
Приветствуем тебя, наш славный князь!
Владимир
Я тоже рад вас видеть у себя!
Не терпится услышать ваш рассказ...
1-й посол
И мы спешим порадовать тебя!
Но прежде, чем свою поведать радость,
Должны мы передать, что император
Нам поручил сказать, что он тебя
Приветствует, душою всей любя!
2-й посол
И патриарх благословить был рад
Весь твой народ и стольный Киев-град!
Владимир
А все ли было хорошо в дороге?
1-й посол
Нам не было причины для тревоги:
Твое, Владимир, имя всякий знает!
Оно, как щит надежный, защищает
Во всех краях от моря и до моря,
И мы, твои послы, не знали горя!
Владимир
Коль всяк боится нас, то это славно,
Но вы давайте поскорей о главном!
2-й посол
Князь! Нету слов, чтоб передать такое!
1-й посол
Мы с той поры не ведаем покоя,
Когда в Царьграде посетили храм!
2-й посол
Как он велик, прекрасен! Сколько там
И золота, и росписи вокруг,
Каких не видел свет! Когда же вдруг
Там служба началась, запели разом
Слова, которых не постигнет разум!
И ты уже сказать не в силах сам:
Стоишь или летишь по небесам!
1-й посол
Я точно был на небе в этот миг!
Великий князь! Кто сладости постиг,
Которой довелось нам прикоснуться,
Тот не захочет к горькому вернуться
Напитку, что даруют наши боги!
Мы многое продумали в дороге...
Владимир
Не будь я князь – так мог бы разреветься
От радости доселе небывалой.
Невольно вспомнишь детство: как, бывало,
Княгиня-бабка глубоко вздыхала,
О Боге том закончив свой рассказ...

Добрыня
Да-а, многому учила Ольга нас!
Неужто сбудется мечта княгини славной
И станет Русь Державой Православной?!
9чтец. Род славянский, проживавший
Возле рек Двины, Днепра,
У Горыни чад рождавший,
У Оки и у Днестра,
Был нередко покоряем
Иноверною ордой.
Государством княже правил –
Князь Владимир молодой.
Поклонялись люди небу,
Птицам, дереву, камням:
Их душа искала веру.
Бог избрал Себе славян.
Как собрать Руси державу,
Воедино всех сплотить?
Выбор веры – не товара,
Нужно истину вместить!
10 чтец. И Владимир, князь-язычник,
Сделал выбор – путь Креста.
Ветошь грешных дел, привычек
Сбросил с верой во Христа.
На глазах свершилось чудо,
Будто день возник в ночи:
Тот, кто жил в грехах и блуде,
Жемчуг веры получил!
И, найдя его, крестился,
И крестил Руси народ.
Свет Христов лучами лился –
Православия восход.
И от мала до велика
Люди шли в одну купель.
Бог открылся князю Ликом
И народу в этот день.
Выбор веры – луч в оконце,
Словно солнца поворот.
В простоте сердечной Солнцем
Звал Владимира народ.
Благодать сошла Господня.
Озарился свет Христов.
Веры свет горит сегодня,
Став основой из основ.
2 Ведущий.
- Русская Церковь почитает князя Владимира святым и равноапостольным, приравнивая
его деяния к апостольским. Тем самым отмечены не только его заслуги в насаждении

христианства, но и внутреннее духовно-нравственное преображение, сопоставимое с тем,
что пережили апостолы. Киевский князь смог уверовать в Того, Кто добровольно пошел
на страдания и смерть ради спасения человечества и мира. Сумел уверовать искренно,
сильно — и увлек за собой целый народ.
Песня «Одинокий лист»
3 Ведущий.
- Его княжение отмечено не только выбором христианской веры для россиян, но и
появлением на Руси христианской благотворительности, исходящей от государственной
власти: князь Владимир содействовал устройству больниц и богоделен (приютов
для стариков и инвалидов), заботился о пропитании неимущих киевлян.
11 чтец. Любил его Киев, любил и Господь!
За доброе сердце и щедрость.
За правду- ведь он никогда не солжет.
Ценил князь отвагу и верность.
И дал тебе Боженька имя святое:
Назвали Владимиром- символ огня;
Нашел в этом имени что-то родноеВедь так ты похож на святого отца.
И будь ты таким же умным и сильным,
Чтоб мир открывал пред тобой ворота.
И будут враги над тобою бессильны.
Пускай окружает тебя красота!
(Величание князю)
4 Ведущий.
Русичи сравнивали жизнь каждого человека с плаванием по морю, морю житейскому.
Даже и хоронили иногда в гробах, похожих на лодку. Да, в море, как в жизни всѐ бывает:
и затишье, и непогода, и солнце, и тучи. Но сколько ни плавай, последней пристани не
миновать. А где она будет, нам знать не дано.
Песня одинокий лист
1Ведущий.
Корабль святого князя Владимира причалил в его любимом городке Берестове в 1015г.
Это недалеко от Киева. До этого князь долго болел. А заболел с горя, после кончины
любимой жены Анны. Как будто она позвала его за собою. В это время любимые сыновья
Борис и Глеб были в походах. Бояре хотели скрыть печальную новость и тело князя,
завернувши в ковѐр, ночью, тайно, привезли в Киев, в Десятинную церковь. Но разве
скроешь такое огромное горестное событие. Плач и рыдание послышались во всей
Русской земле.
Педагог: Осталось после него огромное государство. Но главное было в том, что люди
этого государства стали христианами. То есть наполнились любовью друг к другу. К
семье, к соседям. И по сей день память равноапостольного князя Владимира совершается
28 июля по новому стилю.
12 чтец.
Честь тебе, Владимир славный,
Русь крестивший в свете дней,
Красным Солнышком прозванный
За любовь к земле своей!
Это ты в родных сторонах
Христианства поднял стяг,
И Руси теперь крещеной

Никакой не страшен враг.
Педагог: Памятник крестителям Владимирской земли, основателю города Владимира
равноапостольному князю Владимиру Красное Солнышко и святителю Федору,
установлен на смотровой площадке парка имени Пушкина. Памятник был торжественно
открыт 28 июля 2007 года во время празднования 850-летия переноса столицы Руси из
Киева во Владимир. Скульптурная группа придумана московским скульптором,
заслуженным художником России Сергеем Исаковым. Большую часть расходов по
изготовлению памятника взял на себя Благотворительный Фонд Святителя Николая
Чудотворца. Памятник был освящен Архиепископом Владимирским и Суздальским
Евлогием.
13 чтец. Люблю тебя, моя Россия,
За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиг светлый, за голос звонкий ,как ручей
Люблю, глубоко понимаю
Степей задумчивую грусть.
Люблю всѐ то, что называю
Одним широким словом: «Русь»
С. Васильев
Песня. «Россия»

