
О занятии и викторине 

1. Символично, что в мае этого года вслед за празднованием 75-й 

годовщины Великой Победы мы будем отмечать 800-летие со дня 

рождения святого благоверного князя Александра Невского.  

     Задача занятия - показать, как образ Александра Невского в годы 

Великой Отечественной войны вдохновлял наших солдат на 

военные подвиги, а деятелей культуры - на создание замечательных 

патриотических произведений.  

     Ребята на занятии узнали о благословении Русской 

Православной Церкви на защиту Отечества; героях, награжденных 

орденом Александра Невского; эскадрилье Александра Невского,  о 

художественном фильме «Александр Невский», о произведениях 

поэтов и художников… 

     На занятии использовались задания на анализ и сравнение 

документов, работа с текстом и иллюстрациями, музыкальными 

фрагментами, вопросы для обсуждения… В содержание занятия 

включены интересные исторические факты и материал о 

праздновании 700-летия Ледового побоища. 

 

2. Праздничная викторина проводится после проведения 

мероприятий по изучению жизненного подвига святого 

благоверного князя Александра Невского.  

     Задания подобраны так, чтобы можно было не только 

заинтересовать ребят, но и расширить их знания.  

     Для создания праздничной эмоциональной атмосферы в 

сценарий включены клип с песней диакона Свято-Троицкой 

Александро-Невской Лавры С. Учанейшвили «Святой княже 

Александре», фрагменты х/ф «Александр Невский», мини-

спектакль или клип с ним; интересный материал для слов ведущих 

и чтецов, музыкальное сопровождение. Задания предложены в 



форме «рыбалки», вопросов маленьких «почемучек», физической 

задачи, блиц-турнира; заданий по фильму, иконам, картинам и 

памятникам. 

Заключение  

Кавалер ордена св. блгв. кн. Александра Невского приснопоминаемый 

патриарх Московский и всея Руси Алексий II писал о благоверном князе: 

«Доблестный защитник Отечества, мудрый правитель, заложивший основы 

Государства Российского, выросшего благодаря неустанным и благодатным 

трудам его потомков в могучую державу, св. князь Александр Невский, 

высоко чтимый народом, Русской Православной церковью, стал светлым 

символом самой России». 

           Мы должны низко поклониться и бережно сохранить в нашей памяти 

подвиги всех, кто сражался, трудился, молился во славу и свободу нашего 

Отечества.  

          Святейший Патриарх Кирилл говорит: «От  того, усилится ли наша 

связь с прославленными святыми, наше почитание их подвига, - зависит, 

будет ли жить Россия, сможет ли она снова стать Святой Русью». 


