
Праздничная историческая викторина,  

посвященная 800-летию со дня рождения святого благоверного великого 

князя Александра Ярославовича Невского 

 

 Цель:   формирование у учащихся чувства патриотизма, гражданственности,  

             уважения к историческому прошлому на примере исторической  

             личности Александра Невского. 

Задачи: расширить знания обучающихся о святом благоверном князе 

    Александре Невском,  

воспитывать желание подражать святому  Александру Невскому в 

его служении Отечеству и Православию. 

Оборудование: 

Презентация, фрагменты х/ф «Александр Невский», раздаточный материал: 

конверты с заданиями, набор цветных магнитов, набор бумажных фигурок 

рыб (у «головки» - скрепка, 2 «удочки» - деревянные палочки с подвешенными 

магнитами), сигнальные знаки для обратной связи, фонограмма песни 

диакона Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры С. Учанейшвили                       

«Святой княже Александре».  

 Звучит 7 часть кантаты С. Прокофьева «Въезд Александра во Псков», 

музыка затихает, выходят чтецы и ведущие: 

Чтецы: 

Широко ты, Русь, 

По лицу земли 

В красе царственной 

Развернулася! 

 

Уж и есть за что, 

Русь могучая, 

Полюбить тебя, 

Назвать матерью, 

 

Стать за честь твою 

Против недруга, 

За тебя в нужде 

Сложить голову.                   

                                      И. Никитин 

 

Ведущие: 



       Свято всякий русский человек любит родину. Русские люди не только 

любят свою землю, как место родины своей и своих предков,  — русские 

чтут Россию, как святыню души, молятся на нее.  

 

       Чудным образом любовь к родной стране переплетается у них с верой в 

Бога. Счастливым и вожделенным делом они считают умереть за родину, и 

все их восторженное и особенное чувство к России так понятно выражается 

двумя словами: «Святая Русь». 

 

       В людях, правивших Русью, мы видим одну замечательную черту: 

преданность своему долгу, убеждение, что дело правления ниспослано им от 

Бога как жизненная задача, за которую Бог спросит у них ответа, — и всеми 

силами души служили они своему народу. 

       В том яснее всего и видна направляющая Русь рука Божия, что в нужные 

времена Бог посылает своих избранников, точно созданных по 

обстоятельствам и требованию времени.  

 

       Таким лучезарным светилом взошел над русской землей в 

бедственнейшие дни святой благоверный великий князь Александр 

Ярославич Невский, то грозный и победоносный вождь русских против 

недругов, то смиряющий свою богатырскую душу и отмаливающий Русь от 

гнева ханского.  

И как ни высоки воинские подвиги во славу отечества, еще выше смирить и 

унизить себя для блага родины. 

Е. Поселянин 

 

В исполнении вокальной группы звучит песня диакона                                   

Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры С. Учанейшвили                       

«Святой княже Александре»  

 

Учитель: 

       Добрый день, дорогие ребята, мы рады встрече с вами на праздничной 

викторине, посвященной 800-летию со дня рождения святого благоверного 

великого князя Александра Ярославовича Невского. Сегодня вы не только 

сможете показать свои знания, но и, я уверена, открыть для себя новые 

страницы жизни человека, память которого с особой любовью чтит наш 

народ в течение вот уже восьми веков.  

       За каждое правильно выполненное задание команда получает 1 балл 

(цветной магнит прикрепляется на доске), если в задании несколько 

вопросов, команда будет получать жетоны за правильный ответ, а балл 

достанется команде, набравшей больше жетонов. Гости в зале также могут 

участвовать в викторине и получать личные жетоны, и каждый 

неправильный ответ команды дает шанс отличиться залу. Итак, команды, 

готовы? Зал? Ведущие и помощники? Начинаем! 



 

Звучат позывные викторины 

На экране – фрагмент х/ф «Александр Невский» (время фрагмента: 5.23-8.23) 

 

Ведущие: 

       В начале художественного фильма «Александр Невский» вы видите 

Плещеево озеро, картину ловли рыбы. Многие считают, что создатели 

фильма включили  эти кадры не случайно, а как обращение к евангельской 

картине встречи Господа Иисуса Христа с простыми рыбаками, будущими 

апостолами. Читаем  в Евангелие :«Проходя же близ моря Галилейского, Он 

увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, 

закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы…» Мф.4:18-22) 

 

       И мы с вами отправимся на рыбалку, только историческую. Прошу к 

столу по 2 игрока от каждой команды. Вы по очереди будете «ловить» рыбу, 

на обратной стороне которой – географическое название, имя, или дата, 

связанные с историей жизни или историей почитания святого Александра 

Невского. Ответили правильно – рыбку взяли себе. Не ответили – рыбка 

достается нашим помощникам. У кого «улов» будет больше, тот принесет 

балл своей команде. 

1240, 1242, 1942, Сава, Гаврила Олексич, Ижора, Копорье, 

Пелгусий, Биргер, великий князь Ярослав Всеволодович, Петр I,  

Екатерина I, Павел Корин, Сергей Эйзенштейн.  

 

Ведущие: 

      Внимание на экран. На слайде вы видите изображения святого князя на 

иконах и картинах, а также актера – в роли Александра Невского в 

одноименном фильме.  

       Вопросы:  

- Какой образ был взят для советского ордена Александра Невского?  

- Кого и за что награждали этим орденом? 

- Какое воинское соединение, вооруженное на пожертвования верующих 

Русской Православной Церкви, в годы Великой Отечественной войны носило 

имя Александра Невского? 

  

Ведущие: 

       Следующее задание вы найдете в красном конверте. Перед вами - 

плакаты времен Великой Отечественной войны (для зала – на слайде). 

Прочитайте подписи к плакатам («Кто с мечом к нам войдёт, от меча и 

погибнет!) на чистом листе напишите, кто первым сказал эти слова, и 

передайте ответы ведущим.  

 

Ведущие: 



       Автор этих слов - автор сценария одноимённого фильма П. А. Павленко. 

В исторических источниках этих слов нет. Но мог ли великий князь их 

сказать? 

       Вполне мог, так как князь Александр Ярославович, ещё не будучи 

Невским, неплохо владел ораторским искусством и был хорошо знаком с 

Библией, где можно найти такие слова (Мф. 25:51,52): 

• И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, 

ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. 

• Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, 

взявшие меч, мечом погибнут. 

Учитель: 

       Ребята, у нас в гостях – малыши, они – известные почемучки и у них 

свои детские вопросы, хотя мне они и не кажутся такими уж детскими. 

 

Почемучки: 

- А актерам в фильме было очень холодно в зимней воде? Никто не 

простудился?  

 

Ведущие: 

Съемки проходили не зимой, а летом. 

- Как? А если летом, откуда снег и льдины? Из чего их сделали? 

 

Ведущие: 

       Интересный вопрос. На слайде – 7 слов: дерево, фанера, пенопласт, 

аспирин, нафталин, фольга, соль. Эти же слова – на листе в голубом 

конверте. Зачеркните 2 лишних слова, и мы узнаем, какие материалы 

использовались для того, чтобы «зима» наступила летом. 

 

Ведущие: 

       Действительно, снег был из соли и сверху соль посыпали нафталином, 

чтобы «снег» блестел на солнце, а для «льдин» использовали дерево, фанеру 

и пенопласт.  

Почемучка 

       Нафталин?! Да его моя бабушка в карманы шубы от моли летом кладет. 

Вот здорово! Обязательно бабушке расскажу!  

 

Ведущие: 

       Нужно сказать, ребята, что во время съемок летом 1938 года стояла 

невыносимая жара. А актеры в это пекло снимались в настоящих меховых 

шубах, настоящих доспехах, от раскаленных шлемов на голове и лице даже 

ожоги оставались. Это был настоящий подвиг всех участников съемок 

знаменитого, всеми любимого фильма. 

Почемучки: 

       Можно еще один вопросик, маленький, последний? А наши на льду не 

тонули вместе с этими псами-рыцарями? 

https://azbyka.ru/biblia/


Ведущие: - нет, ребята, у наших доспехи были намного легче. 

Почемучки: - а если попрыгать, надавить на лед посильней?   

 

Ведущие: 

       Надавить посильней?! Как же им объяснить?  

       Придумала! Команды, попробуйте рассчитать силу давления на лед 

немецкого рыцаря в его латах и русского воина в кольчуге. У нас есть в 

командах ребята-семиклассники? Хорошо! Условие задачи – в белом 

конверте.  

 

(Задача по физике для 7 класса).  

       Общая масса доспехов рыцаря тевтонского ордена с копьём и мечом 

могла достигать 38 кг, русского воина – до 11кг.  Предположим, что масса и 

рыцаря, и русского воина  без доспехов равна по 75 кг. Чему равна общая 

сила тяжести, которая действует на рыцаря и русского воина  в полном 

вооружении? С какой силой  каждый из них давит на лёд? Какое давление 

каждый из них оказывает на лёд, если общая площадь подошв обуви каждого 

составляет примерно 400 см2? Найдите разницу. 

 

Ведущие: 

      Пока участники команд блистают знаниями по физике, вопросы залу. 

       На слайдах вы увидите изображения храмов, памятников, произведений 

живописи, посвященных святому благоверному князю Александру 

Невскому. Назовите их. Не забудьте назвать место нахождения каждого 

памятника, автора картины. 

 

       На слайдах – Войсковой собор  святого благоверного князя Александра 

Невского в Краснодаре,  Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра в 

Санкт-Петербурге, Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском.   

       Памятники: в Усть-Ижоре (место Невской битвы), Александру 

Невскому и русской дружине на горе Соколиха в Пскове, монумент на 

площади имени Александра Невского перед входом в Александро-Невскую 

Лавру.  

       Картины: Ф. Моллер «Александр Невский побеждает ярла Биргера на 

реке Ижоре»,  В. Серов  «Въезд Александра Невского в Псков после Ледового 

побоища», Г. Семирадский «Александр Невский принимает папских 

легатов», П. Корин Триптих «Александр Невский», М. Нестеров "Александр 

Невский".  

(Могут быть дополнения: общая высота монумента на горе Соколиха –  

30,7 м, Триптих П. Корина написан в годы Великой Отечественной войны  в 

1942 году) 

 

Ведущие: 



       А сейчас вас ждет чрезвычайно трудное задание-игра. Из оранжевого 

конверта достаньте сигнальные знаки. На зеленом знаке – слово «ДА», на 

желтом – «НЕТ». Знаки запомнить легко – по сигналам светофора. Игра 

называется «Правда? Или неправда?» Я называю утверждение, а вы 

поднимаете зеленый сигнал, если это правда, и желтый, если – неправда. 

Отвечает команда, которая «просигналила» правильно.  

(Для более быстрой реакции ведущего вопрос в его карточке отмечен 

зеленым или желтым цветом). 

 

- Невская битва произошла в 1242 году (нет, в 1240). 

- Александр Невский не проиграл ни одного сражения (да). 

- В Невской битве погибло 40 дружинников князя (нет, 20). 

- В годы Великой Отечественной войны Орденом Александра Невского было 

награждено более 42 тысяч офицеров и генералов (да, 42165). 

- Четыре русских царя были названы в честь Александра Невского (нет, три) 

- Александр Невский родился в Новгороде (нет, в городе Переславль-

Залесский). 

- В 19 лет стал править в Новгороде (нет, в 16). 

- Петр I запретил изображать на иконах Александра Невского в образе 

монаха (да). 

- Ледовое побоище произошло на льду Ладожского озера (нет, Чудского). 

- Святой благоверный князь Александр Невский в 2008 году был признан  

победителем телевизионного конкурса «Имя России» (да). 

- М.В. Ломоносов создал мозаичный портрет Александра Невского (да). 

- В Ледовом побоище сражался один из предков А.С. Пушкина (нет, в 

Невской битве – Гаврила Олексич). 

- На боевом шлеме Александра Невского изображен Архистратиг Михаил 

(да). 

 - Мозаика с изображением Александра Невского со знаменем с 

изображением Христа в руке находится в московском метро (да, на станции 

Комсомольская). 

-  Александр Невский пять раз ездил в Орду (нет, 4). 

- Александр Невский – Небесный покровитель Всекубанского казачьего 

войска (да). 

 

Ведущие: 

       И последний вопрос. Посмотрите фрагмент фильма «Александр 

Невский» (время фрагмента: 1.37.39 – 1.37.58) Какое несоответствие в 

поведении актера в роли святого князя вы здесь увидели? Кто догадался? 

(Актер не перекрестился, подъезжая к храму, не взял благословения; образы 

священников используются как «декорация» – вышли и ушли). 

  

 

Ведущие: 

https://www.pravmir.ru/aleksandr-nevskij-myslitel-filosof-s


       Замечательный русский историк М. Карамзин писал: «Добрые россияне 

включили Невского в лик своих ангелов-хранителей». И действительно, 

сколько благодарных потомков называют своих детей в честь святого князя  

Александра! Этим именем гордился великий А.В. Суворов и служил 

Отечеству так же, как его Небесный покровитель. Помните его слова: 

«Горжусь, что я русский!.. Потомство мое прошу брать мой пример… до 

издыхания быть верным Отечеству. Мы – русские, какой восторг!» 

 

       В честь Александра Невского был назван и А.С. Пушкин. Особенно 

гордился поэт тем, что его предок Гавриила Олексич был не только 

участником, но и героем Невской битвы. О подвиге Гавриилы Олексича мы 

знаем по летописи: витязь на коне вскочил на палубу вражеского судна, но 

был сброшен. Выскочил из воды, вновь налетел на неприятеля, врубился в 

середину вражеского полка – убил епископа и воеводу шведов. 

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать 

оной есть постыдное малодушие», - как бы к нам, сегодняшним, обращается 

великий русский поэт. 

 

А как вы думаете, все знают о святых, чьи имена носят? Пока жюри подводит 

итоги, предлагаем вам, ребята, посмотреть сценку. 

 

Звонок. Заходит дедушка, его встречают внуки. 

Катя: 

Мамочка, дедушка приехал. 

Саша: 

Дед, как здорово, что ты приехал! 

Мама: 

Папа, вот радость какая! Раздевайся, проходи, садись, отдохни чуток, скоро 

пирог поспеет, будем чаёвничать. 

Дед: 

Давайте-ка мою сумку с подарками. 

Катя: 

Дедуль, ты прямо как Дед Мороз, с подарками. 

Дед: 

Это тебе, Катюша, а это нашему имениннику (достаёт книгу). 

Саша: 

У меня же не сегодня день рождения, дед? 

Дед: 

А я и не говорю  про день рождения. Сегодня день памяти твоего Небесного 

покровителя святого благоверного Александра Невского. 

Саша: 

Так что, меня назвали в честь самого Невского?! Вот это да! Я же все про 

него знаю – и про Невскую битву, и как он псов-рыцарей побил. 

Катя: 

Да уж не тебе чета. Невский врагов бил, а ты Стёпку, лучшего друга, побил. 



Дед: 

Как побил? За что? 

Саша: 

А чего он специально мне на тренировке гол забил? Все знают, что я - 

лучший вратарь, а он забил.  

Дед: 

Подмочил, значит, твою репутацию? 

Саша: 

Да! Я же «сухой» вратарь был, а он меня перед всеми унизил. Все ребята 

смеялись: «Степка нашего вратаря размочил!»  А Невский как говорил: «Кто 

к нам с мечом придет…»? 

Катя: 

Так это же не Невский, а Черкасов в фильме говорил. 

Саша: 

Все равно! Невский унижения ни от кого не терпел, всех побеждал. 

Дед: 

Что-то ты всё перепутал. Шведы и немцы не князю угрожали, а России. 

Князь родину защищал и веру православную. 

Саша: 

Всё равно ни перед кем не прогибался. 

Дед: 

«Не в силе Бог, а в правде!» - так князь говорил, а прогнулся ещё как! Хану 

Батыю в землю поклонился. 

Саша: 

Не может быть! Струсил?! 

Катя: 

Если бы струсил, то и огню и камню в Орде поклонился, идолам поганым, а 

он не стал, сказал: «Я христианин, и мне не подобает кланяться твари. Я 

покланяюсь Отцу и Сыну и Святому Духу, Богу единому, в Троице 

славимому, создавшему небо и землю».  

А сколько князей за то, что истуканам не кланялись, казнили. Я читала, что 

князья в Орду, как на смерть ехали, завещание на всякий случай писали. А 

многие и кланялись, а Невский не поклонился. 

Дед: 

Верно, внученька!  

Саша: 

А он бы всех поднял и пошёл войной, он же великим полководцем был, за 

ним бы все и пошли. 

Дед: 

Да, от него может быть этого геройства и ждали. Ведь он героем и был – во 

всех битвах сражался, за дружинников не прятался. Да только видел, 

сердечный, что невозможно было тогда этого врага победить, не было еще 

такой силы у Руси. Вот ради неё и смирился, поклонился хану. 

Катя: 



Четыре раза в орду ездил. Как вспыхнет где восстание против татар, они уже 

и готовы войско на Русь двинуть, так святой Александр едет – вымаливает 

Русь. 

Дед: 

Это же какие душевные силы, ребятки, надо, как сердце своё рвать ради 

земли родной, и славу свою и гордость забыть. Подвиг смирения, он повыше 

воинского подвига будет. 

Катя: 

А Санька у нас возгордился, команду бросил, друга побил. А ещё такое имя 

носит! 

Мама: (Выходит) 

Пирог готов, прошу к столу. Отец, внук твой сегодня четвёрку по 

контрольной принёс, такая радость! 

Саша: 

Мама, я тебя обманул, я с контрольной сбежал, но я всё исправлю, слово даю 

(надевает куртку). 

Мама: 

Как же так? А ты куда? 

Саша: 

Мне на тренировку надо, к ребятам. Я быстро. 

Мама: 

Да она уже, наверное, закончилась, поздно уже. 

Саша: 

Я успею. Мне сейчас к ребятам, к Стёпке надо. Я мигом. 

Мама: 

Да почему сейчас? Что за срочность такая? 

Саша: 

Потому…, потому…, потому что я – Александр (уходит). 

Дед: 

Всё хорошо, дочка, всё правильно. И ты, внученька, помягче с ним будь. Он 

же младший, а видишь, как побежал, - Александр! Ну, пойдёмте  чай пить, а 

то и правда пирог остынет. Всё правильно. Всё так, как и надо. 

 

Вопрос от жюри 

Почему Александр Невский был канонизирован Русской Православной 

Церковью в лике святых? 

 

Ведущие: 

Монах Варнава (Евгений Георгиевич Санин), российский писатель, поэт, 

драматург, написал замечательные стихи.  

 

Чтецы: 

Крестным знаменьем перед битвой 

Троекратно осенясь,– 



Меч в руке, уста с молитвой,– 

Побеждал Великий князь! 

 

Закрывали тучи солнце… 

Кровь струилась по траве… 

Бил он рыцарей-тевтонцев. 

Бил он шведов на Неве! 

А затем, непобедимый, 

Ездил на поклон в Орду, 

От земли своей родимой 

Отводя собой беду. 

Плачь, березовая роща! 

Пойте, сосны, песнь свою!.. 

Было бы погибнуть проще 

В самом яростном бою… 

Так тянулся год за годом. 

И в святую старину 

Назван Александр народом 

Был страдальцем за страну. 

Словно перед главной битвой, 

Из последних сил крестясь,– 

Крест в руке, уста с молитвой,– 

Умирал Великий князь… 

Кличат вороны со страхом, 

Множат эхо по Руси: 

Умер Александр монахом, 

Приняв имя – Алексий! 

Сотни лет прошло с той были. 

Многие ушли – как дым… 

А вот князя не забыли – 

Он великим стал святым! 

Звучит 7 часть кантаты С. Прокофьева «Въезд Александра во Псков», 

Подведение итогов. Награждение. 
 

 


