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                                                                      Составила и провела Г.Д. Гуторова 

Брейн – ринг  для дошкольников ко Дню Православной 

книги 
 

Данное мероприятие направленно на закрепление знаний детей о  

православии, обычаях и традициях христианства. Может быть использовано 

воспитателями дошкольных учреждений для детей старшего дошкольного 

возраста 

Программное содержание: 

1. Выработать потребность в соблюдении правил христианства детьми; 

2. Развивать внимание, сообразительность; 

3. Способствовать созданию положительной эмоциональной атмосферы 

общения между детьми и педагогами. 

4. Воспитывать у детей культуру поведения в соответствием с заповедями 

божьими. 

Материал и оборудование:  стоп с выставкой православной литературы для 

ДОУ, барабан с вращающейся стрелкой, 2 колокольчика, красный ящик, 

конверты с вопросами, скрипичный ключ (для музыкальной паузы), жетоны. 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: 

Есть чудо на земле с названьем дивным – книга! 

Великой красоты и сложности предел, 

Животворящий сплав прошедшего и мига, 

Фундамент для грядущих добрых дел. 

  

Весна открывает целую череду самых светлых и прекрасных праздников: 

Благовещение, Пасха, День Победы, Неделя славянской письменности и 

культуры, соединенная с праздником русского языка. В чудесный хоровод этих 

праздников вплетается и новый праздник – День Православной Книги. 

  

Книга – учитель, 

Книга – наставница, 

Книга – близкий товарищ и друг, 

Ум, как ручей, высыхает и старится, 

Если ты выпустишь книгу из рук. 

  

Живет книга уже несколько тысячелетий, но не всегда она была такой, какой мы 

видим её сейчас. 

(Презентация  - История православной книги) 



До святых равноапостольных Кирилла и Мефодия все священные книги, 

излагавшие христианское учение, были написаны только на древнееврейском, 

греческом и латинском языках. 

В 862 г.  по просьбе славянского князя Ростислава, царь Михаил послал святых 

братьев в Моравию для перевода богослужебных книг на славянский язык. 

Горячо молились святые Кирилл и Мефодий перед иконой Богородицы, чтобы 

она помогла им придумать для славян азбуку. 

 И возрадовались славяне и возблагодарили Бога, что Господь даровал им 

письмена, чтобы могли они славить Бога на родном своем языке. 

Первые славянские книги были рукописными. Создавали их в тиши святых 

обителей монахи.  

 Они старательно выписывали каждую буковку. Заглавные буквы писали 

красными чернилами. Книги переплетали в кожу и богато украшали золотом, 

серебром и драгоценными камнями. Книги для славян были особенно ценны…. 

 Народная мудрость гласит: «Кто много читает, тот много знает». И сейчас мы 

проверим,  что вы узнали  о православии из книг: 

Воспитатель: Сегодня в нашем зале игра «Брейн ринг». Встречаются команда 

«Всезнайки» (аплодисменты). Команда «Почемучки» (аплодисменты). 

Капитаны, пожалуйста, представьте свои команды. (Капитаны знакомят 

зрителей с членами своих команд). Давайте познакомимся с членами жюри. 

(Представляет членов жюри) 

А теперь начнем игру. Я буду вращать волчок  и с его помощью выбирать 

вопросы, которые лежат на столе. Задаю вопрос, даю одну минуту на 

обсуждение. У кого ответ будет готов, тот звенит в колокольчик. Если команда 

отвечает правильно – получает жетон. Побеждает та команда, которая за игру 

набрала больше жетонов. Вопросы задаются по очереди каждой команде. 

   1 раунд « Бог и его творения» 

Итак, вращается стрелка и выпадает вопрос № … 

1.  Кого называют Творцом? (Бога) 

2. Кого  мы называем творениями? (Свет, День , Ночь, Небо, Землю, Море, 

Растения, Насекомых, Человека) 

       2 раунд « Родина и семья» 

В Мудрой книге Библии, говорится о том что дети должны быть послушными, 

чтить отца и мать своих так повелел Бог 

3. Что значит «Чтить»?(любить, уважать, слушаться) 

4. Кто такие отец и мать?( родители) 

Мы с вами любим свой дом, свою семью.. Все это наше – родное. Одна у 

человека мать, одна у него и Родина. Родная земля это место где ты родился 

5. Что такое Родина, назови свою Родину? 

3 раунд «Христианство и Храм» 

Большинство людей которые живут территории России – православные 

христиане. 

6. Кто такие христиане? (Люди которые верят в бога Иисуса Христа) 



7. Как человек становится христианином?( Родители приводят ребенка в 

храм, где он принимает крещение) 

8. Чему учат христиане своих детей( Верить в бога, слушаться и любить его, 

надеяться на его помощь, молиться) 

Христиане благодарят Бога за все доброе. Для этого они обращаются к Богу, к 

Матери Божей – Богородице особыми словами – молитвой. 

9.  Как называется дом божий? (Храм) 

10. Для чего Люди приходят в храм?( Молиться богу) 

11. Как узнать православный Храм? (На его куполе воздвигнут крест) 

12. Кто ведет службу? ( Священник) 

13.  Что мы видим на стенах в Храме?( Иконы) 

14. Кто изображен на иконах?( Иисус Христос, Матерь Божья) 

15. Что происходит в Храме?( Люди молятся, ставят свечи, слушают 

священника) 

16. А вы запомнили как называется священная, мудрая, церковная книга? 

(Библия) 

 Все правильно… Молодцы! ( Слово жюри, дети получают призы - 

солнышко) 

Воспитатель: 

Книга – очень ценная вещь. Много трудов затратили люди на её изготовление. 

Поэтому нужно обращаться с ней бережно! А сейчас мы немного поиграем с 

вами. Я буду читать стихи, а вы будьте внимательны. 

Там, где нужно, вы должны ответить: « Это я, это я, это все мои друзья», а где не 

нужно – молчать. 

Давайте хором повторим.  (дети повторяют ) 

Приготовились? 

- Помнит кто из вас, друзья, 

Что без книг прожить нельзя? 

- Кто читал так много книг, 

Что не помнит, что же в них? 

- Кто так много книжек брал, 

Что сдавать их забывал? 

- Знает кто из вас, друзья: 

Что книги пачкать, рвать нельзя? 

- Кто из вас готов брать книжки, 

Чтоб смотреть там лишь картинки? 

- Есть ли среди вас такой, 

Кто день и ночь читать готов? 

- Есть ли среди вас такой, 

Кто от книг бежит стрелой? 

Ну, молодцы, не собьешь вас! Видно любите читать книги. 

 

 



И это всё. Мы ставим точку. 

Уходит книга в даль времён. 

Так день перетекает в ночку, 

Но в ней – не будет погребён. 

Всё слаще шелеста страницы, 

И не кончается строка! 

Летит молитва – голубица, 

Ней наполняются сердца! 

 

Вот и подошел к концу брейн – ринг. Надеюсь вам было интересно и вы узнали 

много полезного для себя. Всем спасибо!!! 


