
Куприянова Ольга Викторовна 
учитель православной культуры 

  МБОУ  «СОШ №4 г. Новый Оскол,  
Белгородской области.» 

 
Внеклассное мероприятие в рамках ФГОС 

для 1-2 классов. 
 

Тема: «Благовещение» 
Цель занятия:1. Познакомить учащихся с основными событиями праздника Благовещение  
                               Пресвятой Богородицы, с иконой праздника, с обычаями и традициями 
                               праздника. 
                            2. Развивать речь учащихся. 
                            3. Формировать коммуникативные УУД: учить работать в парах, научить  
                                 коллективной игре, учить отвечать на вопросы, оценивать свою работу. 
   Оборудование: икона праздника, репродукция картины «Благовещение», тематическая  
                                раскраска, цветная и белая бумага, цветные карандаши.  
 

Ход занятия. 
1.Организационный момент. 
2.Сообщение темы занятия. 
   Учитель: Сегодня мы поговорим с вами о церковном празднике, который называется 
Благовещение. Его название происходит от слов «благая весть» 
-Как вы понимаете смысл этих слов? 
-Приведите примеры радостной вести из своей жизни. 
Для каждого из нас радостными оказываются разные вести. А какая весть могла оказаться 
радостной для всех людей? Об этом вы узнаете сегодня на занятии. 
 3. История праздника Благовещения. 
Учитель: Вспомним историю девочки по имени Мария, которую родители в 3 годика привели в 
Иерусалимский храм и отдали на служение Богу. 
Дева Мария осталась жить при храме, там Она молилась и занималась рукоделием. Когда Она 
подросла, то Ей нельзя было уже оставаться в храме, а родители Ее к тому времени уже 
умерли. Тогда Ее поручили одному 80-летнему старцу, которого звали Иосиф, он должен был 
заботиться о Марии. 
Однажды Деве Марии явился Архангел Гавриил (Архангел – главный среди ангелов). Он сказал, 
что Она станет Матерью Спасителя всего мира. Пресвятая Дева сказала: «Я раба Господня, 
пусть будет Мне по сказанному тобой». Мы видим, что Дева Мария была послушна воле Бога. 
Вот какая весть была благой для всех людей – весть о том, что скоро родится Спаситель. 
Этот день – начало нашего спасения. 
4. Представление иконы праздника. 
Учитель: Посмотрите на икону праздника Благовещение. 
                Кто сей юный? В ризе света 
               Он небесно возблистал 
               И, сияющий, предстал 
               Кроткой Деве Назарета: 
              Дышит радостью чело 
              Веют благовестью речи, 
             Кудри сыплются на плечи, 
             За плечом дрожит крыло. 
  
             Кто Сия? Покров лилейный 
            Осеняет ясный лик, 
            Долу взор благоговейный 
           Под ресницами поник; 



           Скрещены на персех руки, 
           В персех сдержен тихий вздох, 
          Робкий слух приемлет звуки: 
         «Дева! Сын Твой будет Бог!» 
 
         Этот юноша крылатый –  
         Искупления глашатай, 
         Ангел, вестник торжества, 
        Вестник тайны воплощения, 
        А пред ним – полна смиренья –  
       Дева, Матерь Божества. 
                                                  (В. Бенедиктов) 
5. Обычаи и традиции праздника Благовещение. 
Учитель: Церковь празднует Благовещение 7 апреля. На Руси этот праздник очень чтили. В 
русской пословице говорится, что в этот день «птица гнездышко не вьет, девка косу не 
плетет, а баба избу не метет» 
 - Как вы понимаете эту пословицу? 
В этот день не занимались хозяйственными делами, а ходили в храм на службу. 
Православные люди конечно же стараются встретить праздник Благовещения, как и другие 
великие праздники, на службе в храме. Но издавна с церковными праздниками на Руси были 
связаны и добрые, благочестивые обычаи. 
В Москве в старину открывался в этот день особенный торг – Птичий. Покупали птиц в 
праздник для того, чтобы тотчас выпустить их из клетки на волю. Именно об этом обычае 
рассказывает стихотворение А.С.Пушкина. 
Птичка. 
В чужбине свято наблюдаю 
Родной обычай старины: 
На волю птичку выпускаю 
При светлом празднике весны. 
 
Я стал доступен утешенью: 
За что на Бога мне роптать, 
Когда хоть одному творенью 
Я мог свободу даровать! 
                              (А.С.Пушкин) 
 
Благовещенский обычай. 
Какой это добрый обычай!... 
Вот клетка: в ней птичка, а я… 
Кто я? Не тюремщик ли птичий –  
Пусть на три каких-нибудь дня? 
Здесь важный снегирь и синица, 
Щегол и задумчивый чиж, -  
Недолго им в клетке томиться, 
До дня Благовещенья лишь! 
И вот отошла литургия. 
Как радостен праздничный звон! 
Простите меня, дорогие, 
За этот трехдневный полон: 
Летите в лазури лучистой, 
Где столько свободы крылу, 
И там Приснодеве Пречистой 
Все вместе воспойте хвалу!  
                                      (В.Афанасьев) 



 
 
6. Игра. 
Учитель: Как вы уже знаете, на Благовещение выпускали птиц из клеток, давайте сегодня 
вспомним, что мы знаем о птицах. 
Давайте поиграем. Разбейтесь на команды. Будем отгадывать загадки про птиц. 
Черный, проворный, 
Кричит «крак» -  
Червякам враг.     (грач) 
 
Все время стучит, 
Деревья долбит. 
Но их не калечит, 
А только лечит.     (дятел) 
 
Непоседа пестрая, 
Птица длиннохвостая, 
Птица говорливая, 
Самая болтливая.      (сорока) 
 
Всю ночь летает –  
Мышей добывает. 
А станет светло –  
Спать летит в дупло.     (сова) 
7. Творческое задание. 
Учитель: Теперь каждая команда получает раскраски к празднику Благовещение, цветную и 
белую бумагу. Будем делать птиц и раскрашивать праздничные картинки. 
8. Рефлексия. 
9. Подведение итогов. Выставка детских работ. Награждение команд. 


