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Методическое пособие 

«Александр Невский - великий, благоверный князь земли 

русской» 
 

Из опыта работы ЦДЮК г. Биробиджана 

к 800-летию Александра Невского. 

 

От составителя 

13 мая 2021 года исполнилось 800 лет со дня рождения святого 

благоверного князя Александра Невского. 

В старой историографической традиции днем рождения святого князя 

считалось 30 мая 1220 года, однако позже, на основе исторических 

исследований и уточнений, датой его рождения стали считать именно 

13 мая 1221 года. 

Князь Александр Невский вошёл в историю как один из величайших 

государственных деятелей, на счету которого были десятки больших и 

малых военных сражений. При этом, как гласит летопись, участвуя в 

ратных делах, он «побеждая – непобедим был».  

В 2008 году телеканалом «Россия» был организован масштабный 

проект «Имя России», в котором путём голосования интернет – 

пользователей, телезрителей и радиослушателей РФ выбирали наиболее 

выдающегося россиянина за всю историю страны. Среди 500 

персоналий великих россиян первое место по праву занял Александр 

Невский. 

Родился святой князь в Переславле-Залесском на Владимирской земле. 

В историю страны он вошел не только как выдающийся полководец, но 

и как мудрый политик и дипломат. 

Главными событиями в жизни Александра Невского стали два 

исторических сражения, победы в которых спасли Русь от захвата ее 

немецко-шведскими рыцарями. 

15 июля 1240 года дружины Александра Невского разбили в устье 

Невы шведских рыцарей, а 5 апреля 1242 года на Чудском озере были 

разгромлены немецкие крестоносцы Тевтонского ордена. 

В то же время святой князь вел искусные дипломатические действия с 

еще одним опасным врагом — Золотой Ордой, благодаря которым ему 

удалось отвести от Руси еще более страшную беду. 
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Скончался благоверный князь 14 ноября 1263 года в Городце недалеко 

от Владимира. Мощи святого пребывают в Троицком соборе 

Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга. 

Имя защитника Руси и покровителя воинов известно не только в 

России. Святому Александру Невскому посвящены такие храмы, как 

Патриарший собор в Софии, кафедральный собор в Таллине, храм в 

Тбилиси. 

9 мая 2021 года в России начались официальные торжества в честь 800-

летия со дня рождения святого благоверного князя Александра 

Невского.  

В течение всего 2021 года по всей стране проходят мероприятия, 

посвящённые знаменательной дате.  

Цель этих мероприятий – духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения на примерах подвигов выдающегося 

полководца, оставившего неизгладимый след в истории России.  

В 2021 году Центр детской и юношеской книги подал заявку на 

участие в грантовом проекте Международного конкурса 

благотворительного фонда "Соработничество" Православная 

инициатива "Далёкому мужеству верность храня". В рамках проекта 

был запланирован цикл мероприятий, постановка кукольного спектакля 

«Александр Невский - великий, благоверный князь земли русской» и 

создание мультфильма "Славься в веках, Князь-Победитель!". В 

течение всего времени, с момента получения гранта, в библиотеке 

велась подготовка к реализации проекта.  

В его реализации приняли участие: Центр детской и юношеской 

книги г. Биробиджана, дети младшего и среднего школьного возраста, 

занимающиеся в клубе юного кукловода «Би-ба-бо» при ЦДЮК, а 

также библиотеки – филиалы МБУ «ЦГБ и её филиалы». 

Данное методическое пособие включает в себя материалы и разработки 

библиотек г. Биробиджана, посвященные 800-летию Александра 

Невского.  

Мы представляем вашему вниманию сценарий спектакля 

"Александр Невский-великий, благоверный князь земли русской", 

сценарии мероприятий, прошедших во всех библиотеках города.  
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Цель этого пособия – оказать помощь библиотекам в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных Великому князю Александру 

Невскому. И неважно, что 2021 год подходит к концу. О подвигах 

народных героев, о днях воинской славы России можно рассказывать 

независимо от знаменательных дат. Воспитывать подрастающее 

поколение на примере героев России можно и нужно постоянно и 

непрерывно. Поэтому, мы надеемся, что наши методические 

рекомендации и разработки будут полезны библиотекарям и учителям.  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА И ЕЁ ФИЛИАЛЫ» 

ЦЕНТР ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ 

 

СЦЕНАРИЙ 

ДЕТСКОГО КУКОЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ 

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 

- ВЕЛИКИЙ БЛАГОВЕРНЫЙ 

КНЯЗЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ» 

 
 

Составила: Чичикина Л.В.,  

ведущий библиотекарь, 

руководитель клуба юного 

 кукловода «Би-Ба-Бо» 
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Действующие куклы: 

Рассказчик 

Фёдор Данилович (боярин, дядька-воспитатель княжичей Александра и 

Фёдора)  

Сокольничий (солдат, воин) 

Александр княжич 

Фёдор княжич 

1 Иностранный торговец  

2 Иностранный торговец  

1 Посланник Папы римского  

2 Посланник Папы римского  

Князь Александр Невский  

 Дружинники: – 3 чел.  

1 Дружинник 

2 Дружинник 

3 Дружинник 

1 Торговка  

2 Торговка  

Огуль - Каймиш 

Гонец  

Слуга 

Стража  

Андрей, брат князя Александра  

Крестоносцы: 4 чел.   

           Реквизит 

          Кошелек 

  Лошади 6 

Связки баранок 

Платки,  

Меха 

Снопы льна 

Бочонки с медом 

Свиток 

Трон 

Пиала с напитком                 

Сундучок с золотом 
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01 Музыка Сказание 

Рассказчик: 

У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят 

и помнят. О них слагаются легенды, песни, сказания. Их имена 

остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в 

памяти потомков, а  

с течением времени становится ярче и светлее. Те же из них, чья жизнь 

была озарена ореолом святости, а деяния и служение народу были в 

угоду Богу, еще боле чтимы на Руси. К ним обращается народ за 

помощью в тяжелые годины испытаний. 

Таким национальным героем, народным заступником, священной 

личностью нашей страны памяти народной в течении восьми веков был 

и остается Святой Благоверный Великий князь Александр Невский. 

Юные кукловоды клуба «Би-Ба-Бо» подготовили кукольный спектакль, 

посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского, 

который расскажет о выдающейся личности Руси и православия. 

 

Баннер – ширма «Александр Невский-Великое имя России 

 

Действие 1.  Княжичи Александр и Федор 

 

Музыка 02 Пение птиц 

На ширме- большой зелёный куст, зелёные ели. 

Появляются и идут княжичи Александр, Федор 

 

Рассказчик: Детство у мальчиков – княжичей в те далёкие времена 

было короткое. Раннее детство Александра прошло на княжеском 

подворье. Были игры со сверстниками, было любопытство к воинам, 

одетым в кольчуги, и их коням, любовь к природе и тишине. 

 

Федор: Быстрей пошли! Пока нас не нашли! (Княжичи уходят) 

Выходят боярин Фёдор Данилович и сокольничий (солдат, воин), по 

сторонам смотрят. 

 

Фёдор Данилович: Александр! Фёдор!   Александр! Фёдор! Ну что ты 

будешь делать! Опять куда-то убежали. 
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Сокольничий: Что же ты хочешь, Фёдор Данилович, они же 

мальчишки, не гляди, что князья. Одному девять, другому восемь, а 

спрос, как с мужей. Когда им детьми-то побыть? 

 

Фёдор Данилович: (Вздыхает) Денек -то какой погожий, июль, самая 

середина лета.  Александр! Фёдор! Видать решили не спросясь 

искупаться. 

 

Сокольничий: Я бы тоже не прочь.  

 

Фёдор Данилович: Ты говоришь - дети? А вот вспомни, как их в 

отроки постригали. Епископ Симон посадил на высокую подушку, 

золотые кудри остриг.  В храме все молятся. Хор поёт.  Ребятёнки 

совсем, что ты! Одному четыре, другому - три с небольшим, на коней 

посадили, а они-то не испугались, ни один, ни другой.  Поясом их 

перепоясали, мечи на бок повесили, а они прямо сидят, лица серьёзные. 

Смышленые они, да храбрые. 

Сокольничий: Да…  а как тогда хор церковный пел заздравные 

молебствия! Нет, ты помнишь? Будто ангелы небесные подпевали! До 

сих пор не могу забыть.  

(Дядька одобрительно кивает головой) 

Может, к ручью спустимся, да оттуда вверх и пойдем, накупались 

княжичи, да где-нибудь на солнышке пригрелись.  

 

Фёдор Данилович: Пойдем. Ну что ты будешь делать, опять куда-то 

убежали. Вот пострелята. (уходят) 

 

Музыка 03 Журчание ручья и пение птиц (громко) 

(Появляются два подростка: Александр и Фёдор, рубахи не 

подпоясаны, пояса в руках, они одеваются на ходу) 

 

Фёдор: Хорошо! Вот так бы всегда, валяться на солнышке и ничего не 

делать!  Как же надоели дядькины наставления.  Это можно, это нельзя. 

Грамота, Святое писание, история, ратное дело, владение копьем и 

конем, все законы знать надобно ….  
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Александр: Не скажи, Фёдор, это ведь все очень важно для нас. Нам 

Русью править, как же неучами да неумёхами быть. Позорно сие! Князь 

должен быть во всём примером. А то, как с других потребуешь ответа, 

если сам глуп да ленив? 

 

Федор: Ты не думай, я все понимаю. Но порой так хочется сбежать от 

дядьки и порезвиться вволю! 

Музыка 04 Стук копыт. 

Александр: Тихо, слышишь?  

 

Федор: Это дядька нас нашел… 

 

Александр: Нет, лошадь идет лесом, не по дороге, значит всадник не 

хочет себя обнаружить.   

 

Федор: Я пойду одним глазком посмотрю. (отбегает ненадолго, 

возвращается запыхавшийся) 

Александр, это немец или литвин, судя по одежде. Крадучись 

продвигается. 

 

Александр: Интересно, что ему здесь нужно? 

 

Федор: Может, догоним его и пленим! 

 

Александр: Одни мы с ним не справимся. Давай подождем дядьку с 

сокольничим. 

 

Федор: А почем ты знаешь, что они скоро здесь будут? 

 

Александр: Так ведь ясно, что они ищут нас. А мы куда побежали – к 

реке. Вот они на реку и придут. 

 

Федор: А ты, часом, не трусишь?! 
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Александр: Вот погоди, догоним чужеземца, сам увидишь, кто из нас 

трусит! 

05 Музыка Тревожная 

 

(Появляются Федор Данилович и сокольничий) 

Фёдор Данилович: Вот вы где! Почто сбежали? Неужто позволения 

спросить трудно было? 

 

Александр: Дядька, мы тут в лесу немца видели. 

 

Федор: Не иначе как лазутчик. Крадучись передвигается. 

 

Фёдор Данилович: Так что? Догнать его хотите?  

 

(Братья кивают головами) 

 

Александр, Федор: Да, хотим! 

 

Александр: Догнать и пленить! 

 

Фёдор Данилович: Погнали!    

 

Сокольничий: Догоним, княжичи!  

 

Александр: Нет злому ворогу места на русской земле! 

 

Действие 06 Музыка. Сказание 
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Рассказчик: В детстве, когда отец вручил сыну меч, сказал такие 

слова: «Боже! Дай Александру силу и мужество, а мечу его твердости 

на одолении врагов Христовых. Будь князем, как подобает: к врагам 

грозен, а к народу милостив! Блюди и стереги Русскую землю» 

С 16 лет началось самостоятельное княжение Александра в Новгороде. 

Оно совпадало с тяжелым периодом в истории Руси. 

(Александр разговаривает с дружинниками) 

Александр: Перед Новгородскими землями возникла серьёзная 

опасность:  

 

с востока подступают к нашим землям полчища монголо-татар, а с 

запада более близкая и более серьёзная опасность со стороны шведов, 

ливонцев и Литвы.  

           

Что будем предпринимать, чтобы сохранить наши земли? 

 

Дружинник 1: Почему князь Александр считаешь, что более серьёзная 

опасность со стороны шведов, ливонцев и Литвы? 

 

Александр: Ливонцы и шведы являются католиками, и борьба с 

православием является главным направлением католического Запада. 

 

Дружинники: Нет, этого мы не можем допустить. 

 

Александр: Надо спешно готовить Великий Новгород к защите от 

возможного нападения.  Но с начала разберемся со шведами. Пришло 

послание от Биргера, где сказано «Если можешь, сопротивляйся, но 

знай, что я уже здесь и пленю твою землю». 

Не будем дожидаться помощи от отца и выступим в поход. Но сначала 

идем в церковь святой Софии. 

07 Музыка Православная 

Александр и дружинники стоят на коленях, свечка, икона. 

 

Рассказчик: С надеждой на Премудрость Божию князь Александр 

молился в храме святой Софии о послании защиты, укреплял город и 

его пределы.  
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Александр: «Боже славный, праведный, Боже великий, сильный, 

сотворивший небо и землю и установивший пределы народам. Ты 

повелел жить, не преступая чужих границ. Суди, Господи, обидевших 

меня и огради от борющихся со мною, возьми оружие и щит и встань на 

помощь мне». 

 

Рассказчик: Князь Александр встал с колен и подбодрил дружину 

(похлопал по плечам). 

 

Александр: Не в силе Бог, но в правде…. Одни с оружием, а другие на 

конях, мы же имя Господа Бога нашего призовем. Не числом будем 

брать,  

но уменьем! 

(Повернулся к дружинникам) 

С нами Бог! Поднимаем народ! 

 

08 Музыка. Звон колокола громко, тихо (созывающий) 

 

Вставайте, люди русские! 

На славный бой, на смертный бой! 

Вставайте, люди вольные, 

За нашу землю честную!  

 

(выходит народ) 

Дружинник 1: Тут все, здесь Родина и дом,  

Тут наши жены, чада. 

 

Дружинник 2: За нас их слезы пред Творцом, 

Мы жизни их отрада. 

 

Дружинник 3: За них, друзья, всю нашу кровь 

На вражьи грянем силы. 

 

Дружинник 1: За них! 

 

Дружинник 2: На вражью грянем силу! 
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Дружинник 3: За Русь! За Святую Софию! 

 

Действие 3 

09 Музыка.  Сказание 

 

Рассказчик: Князь Александр, мужественно, с молитвой повел свое 

войско на защиту своей страны. Радостная весть разнеслась по всей 

Руси. То была первая победа над чужеземцами после страшного 

монгольского нашествия. Шведы уяснили и говорили: «Умен князь 

святорусский и опасен». За победу на реке Неве народ прозвал князя 

Александра Ярославича Невским.  

 

10 Музыка Звон мечей 

           

На ширме сражение: Князь Александр с дружиной и четыре 

крестоносца 

 

Рассказчик: Крестным знамением пред битвой троекратно осеняясь, 

Меч в руках, уста с молитвой – побеждал великий князь. 

Застилали тучи солнце, кровь струилась по траве. 

Бил он рыцарей – тевтонцев, бил он шведов на Неве. 

5 апреля 1242 произошла битва на Чудском озере, которое назвали - 

Ледовое побоище. Перед битвой князь Александр велел своим 

дружинникам снять железные доспехи. Хитрым манёвром, когда враг 

был пропущен сквозь русский заслон и закованных в железо вражеских 

воинов заманили на лёд.  

Затрещал под крестоносцами лед и потянули их тяжелые доспехи ко 

дну озера. (крестоносцы падают) Дружина ликует (руки подымают, 

все кричат «Ура») 
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Действие 4. Встреча с посланниками Папы Римского 

11 Музыка спокойная 

Входит князь Александр с двумя дружинниками, один дружинник 

заходит позже. 

 

Дружинник1: Досточтимые посланцы великого Рима просят о встрече. 

 

Александр: Пустите их немедленно. 

(входят посланники, кланяются и подобострастно улыбаются) 

 

Александр: Мы рады видеть в нашем городе легатов самого римского 

престола.  

(поворачивается и говорит своим дружинникам) 

 Надеюсь в их улыбках нет кинжалов. Ведь за спиной у папы стоят 

немецкие рыцари, а им очень нужны псковские земли.  

(поворачивается к посланникам) 
Полагаю, ваше путешествие было нелегким, посему не будем тянуть. 

Мы готовы Вас выслушать немедленно. 

 

 

Первый посланник: (громко) Наш благочестивый господин, викарий 

Христа, папа Иннокентий IV просил передать тебе, светлейшему 

королю Новгорода Александру, свое послание. 

 

(посланник разворачивает свиток) 

 

Первый посол: Вот о чем светлость твою просим: напоминаем и 

ревностно увещеваем, дабы ты матерь римскую церковь признал и ее 

папе повиновался, а также со рвение поощрял твоих подданных к 

повиновению апостольскому престолу, тебя среди других католиков 

первым почитать станут. 

(передает папскую грамоту Александру). 

 

Второй посол: Его святейшество папа Иннокентий IV слышал, что ты 

князь достойный и земля твоя велика. Поэтому прислал он к тебе нас, 

славнейших его богословов, чтобы послушал ты речи о законе Божьем.  
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Александр: Приятно нам, господа послы, что и наша слава достигла 

пределов Рима. Однако и вы выслушайте наш ответ: «От Адама до 

потопа, от потопа до разделения народов, от начала царствования 

Соломона и до Христова Рождества, от воскресения же его и до 

царствования Константинова – обо всем этом мы хорошо знаем, а от 

вас учения не примем. Русь не примет католичество. Русь всегда будет 

православной! Ступайте же с миром». 

(Посланники, слегка наклонившись, пятятся назад) 

 

Дружинник 2: Супостаты! Мало мы им дорожку домой указывали! Так 

они теперь ни мытьем, так катанием! Не ровен час, опять в драчу 

полезут.  

 

Александр: Не полезут. Они надолго уяснили: «Кто к нам с мечом 

придет, тот от меча и погибнет!» 

Действие 5.  В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ 

Огуль-Каймиш 

Гонец 

Слуга 

Стража 

         

 Андрей, брат Александра Невского 

Александр Невский 

 

12 Музыка Тревожная 

Александр ходит, думает 

Рассказчик: Разоряя города, 

Шла монгольская орда 

В одном стремлении жестоком 

Сжигать и грабить города. 
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Нелегко жилось на Руси под гнетом Золотой Орды. Но русские земли 

еще не готовы были победно восстать против золотоордынских ханов. 

Приходилось платить большую дань, отбивать многочисленные набеги 

кочевников. Только северные Псков и Новгород оставались пока не 

разорёнными.  

Как правитель удельного княжества, много сил приложил Александр 

Невский, чтобы сохранить мир на своей земле. 

Александр: Непростое время, одолели вороги Землю Русскую. Дам 

сейчас промашку – ошибусь за всю Русь. Как вынести тяготу души? 

Спас полуночный, вразуми…! От татар меч терпим, но не издевку. 

Надо сохранить неприкосновенность северо-западной границы Руси, а 

это возможно лишь при условии сохранения мирных отношений с 

Золотой Ордой. Татары грубы, подай им дань, а живи, как хочешь. 

Останемся верны духу нашей веры…! 

 

Рассказчик: И поехал князь Александр в Золотую орду 

 

13 Музыка татарская старинная 

Огуль-Каймиш сидит на троне. Слуга подает пиалу с напитком. 

 

Слуга: Госпожа, прибыл гонец из Золотой Орды. 

 

Огуль-Каймиш: Пусть войдет.  

 

Гонец: Госпожа, Огуль-Каймиш, я прибыл сообщить тебе, что в 

Золотой Орде гостили русские князья Александр и Андрей Ярославичи.  

Хан Бату послал меня известить, что едут они к тебе, как ты 

приказывала. 

Огуль кивает головой 

 

 

 

 

 

 

 

17 



Гонец: Моя госпожа, хан Бату просил еще передать тебе, что едут они 

за ярлыками на княжение.  

 

Огуль: А что еще они могут у меня просить! Продолжай! 

 

Гонец: Хан Батый благоволит Александру и просит тебя быть к нему 

снисходительной.  

 

Огуль кивает головой 

  

Огуль: Иди, гонец. Передай хану, что я его услышала. 

(гонец кланяется, уходит) 

 

Слуга: Госпожа Огуль, к Вам прибыли русские князья: Александр и 

Андрей Ярославичи.  

 

Огуль: Быстрые какие! Или гонец нерасторопен! Только что о них 

сообщили, а они тут как тут. Ну, зови! 

14 Музыка. Спокойная 

(Входят князья Александр Невский и его брат Андрей). 

 

Андрей: А ты шапку куда дел? 

 

Александр: Бросил где-то. Нет шапки на голове – и снимать нечего. 

 

(Александр и Андрей слегка кланяются. Огуль-Каймиш отвечает 

едва заметным движением головы). 

 

Александр: Приветствуем тебя, великая Огуль-Каймиш. 

 

Огуль: И я приветствую вас, князья? Каким был путь? 

 

Александр: Путь был долгим, но интересным. Видели земли твоей 

империи, поистине, велика и могуча твоя держава. 

           

Огуль: Слава богам! 

18 

Андрей: Прими, Огул-Каймиш от нас подарки. 

 

(Огуль подает знак головой слуге, тот берет сундучок). 

 

Огуль: Да, Александр, я слышала, что ты нажил много врагов.  

 

Александр: Бойся не того, кто поёт, а того, кто подпевает. Я со своими 

врагами как-нибудь сам разберусь, а ты мне помоги стол Киевский, да 

Владимирский получить. Интерес у нас с тобой здесь обоюдный. И 

Орда в накладе не останется.  

 

Огуль: Хитер ты, княже. Ну что ж, ярлыки на княжение я вам дам. 

Андрей                                                                                                                                                                   

Владимирский стол, а ты – Киевский! И быть по сему! 

 

(уходит Огуль) 

 

15 Музыка. Сказание 

 

Андрей: (обращается к Александру) Как же так, брат, в Киеве двести 

домов осталось, разорение кругом. А Владимирское княжество в силе и 

дальше остальных от набегов. 

 

Александр: Ничего, Андрей, Огуль та еще хитрюга, хочет нас лбами 

столкнуть, а ничего у нее не выйдет. 
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Александр: Мир нам теперь на Руси нужен. И - долгий, долгий мир. 

Чтоб не только сын твой, но и внук меча в руки не брал. Вот тогда и 

людишек прибавится, и силы вернутся. А для этого нам передышка 

нужна от войн и от набегов, и ради этого, я готов с кем хочешь 

договариваться, хоть с самым злейшим ворогом. Осудят меня? – Пусть! 

Современники осудят, а потомки поймут. Не за себя радеем, за Русь 

нашу православную! 

(выходят дети с куклами) 

16 Музыка Гимн Александру Невскому 
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Не корысть и не власть князя тешили,  

Честью воинской он дорожил,  

Отразил крестоносцев нашествие,    

Званье «Невский» в бою заслужил.  

Наделённый святою Премудростью,  

К Богу крестным путём восходил,  

Одолел Запад доблестным мужеством  

 И смиреньем Восток покорил. 

3. Пуще мужества кротость Давидова,  

Свою волю терпеньем смирял,  

Чтоб народ уберечь от погибели,  

Униженье в Орде принимал. 

4. Степь широка, дорога бескрайняя,  

Через стонущий край, в стан врага  

Жертву нёс как Христу послушание,  

Испил чашу мучений до дна. 

5. Рвалось к небу благое прошение:  

«Боже праведный, гнев укроти,  

Людям даруй от бед избавление,  

Меч, карающий Русь, отведи».  

Восстаёт из былин стать могучая,  

Есть победы, а есть следы ран  

Светлый князь, он и ныне попутчик нам,  

                    Благоверный Святой Александр. 
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«Он нёс Руси святое знамя» 
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Слайд №1 «Он нёс Руси святое знамя» 

 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие ребята.  

У каждого народа есть заветные имена, которые никогда не 

забываются, напротив - чем дальше развивается историческая жизнь 

народа, тем ярче, светлее становится в памяти потомства нравственный 

облик тех людей, которые, отдав все силы на служение своему народу, 

успели оказать ему существенные услуги. Такие люди становятся 

излюбленными народными героями, составляют его национальную 

славу, их подвиги прославляются в позднейших сказаниях и песнях. 

Это как бы звезды на историческом горизонте, освещающие весь 

дальнейший исторический путь народа. 

Ведущий 2: Язык живописи понятен и доступен каждому русскому 

человеку, широким массам народа. Сейчас, когда подвиги святого 

благоверного князя Александра Невского известны, почитаемы и 

актуальны в современном мире. Каждый художник видит образ А. 

Невского по-своему, живо, сильно и выразительно.  

Каждая картина, каждая работа становится памятником, посвященным 

истории нашей Родины, жизни и подвигам А. Невского. 

 

Слайд № 2. Памятник Александру Невскому в г. Переславль-

Залесский  
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Памятник Александру Невскому в г.Переславль-Залесский 

Ведущий 1: Александр Ярославич родился 13 мая 1221 года в 

Переяславле-Залесском. Он был прямым наследником великих 

Киевских князей: Владимира - Крестителя Руси и Ярослава Мудрого. 

Среди его знаменитых предков - Юрий Долгорукий и Всеволод 

Большое Гнездо. 

  

Слайд № 3. Владимир –Красное Солнышко 

 

 
Креститель Руси, 

Владимир 

Святославич 

Красное 

Солнышко 

  
Ярослав 

Владимирович  

Мудрый 

 
Всеволод 

Большое Гнездо 

 

                               

Ко времени начала государственной деятельности Александра 

Невского положение Руси было катастрофическим. Нашествие 

монгольских кочевников в 1237-1238 годах нанесло колоссальный урон 

русским землям. Города и сёла были разорены, тысячи крестьян и 

ремесленников оказались в полоне, торговые связи между городами 

прекратились. Монголы поглотили восточных и южных соседей Руси: 

волжских болгар, половцев, печенегов, торков и берендеев. Подобная 

участь ожидала и русских. 
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Ведущий 2: ХIII век на Руси является одним из сложных периодов в 

истории России. Это не только расцвет русских городов и культуры, но 

и многочисленные княжеские междоусобицы. Внутри страны шла 

борьба за власть и земли между князьями. Александр Невский сыграл 

исключительную роль в русской истории. Не успев оправиться, прийти 

в себя от нашествия монголов, Русь столкнулась с другим, не менее 

опасным по своим последствиям историческим вызовом - натиском 

западных держав.  Благодаря великому правителю, нашим предкам 

удалось пережить эти тяжелые времена, принося многочисленные 

победы.  Хоть правление этого великого человека, происходило много 

веков назад, он стал одним из великих героев Руси, чей образ стал 

запечатлён в живописи. 

Ведущий1: Образ Александра Невского в искусстве встречается 

повсеместно, и в живописи ему уделено немало внимания. Одна часть 

художников создавала его портреты и изображала во время сражений, 

другая предпочла воплотить образ святого, которому сегодня 

преклоняются многие верующие. Первое появление в русской 

живописи запечатлено в виде миниатюры о Ледовом побоище в 

летописи.  

Большинство художников изображали Невского во время войн и 

сражений, показывали его сильным и смелым полководцем, под чьим 

командованием была выиграна не одна битва.  

 

Слайд № 4. И красив…. 
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«И красив он был, как никто другой, и голос его – как труба в народе, 

лицо его – как лицо Иосифа, которого египетский царь поставил 

вторым царем в Египте, сила же его была частью от силы 

Самсона, и дал ему бог премудрость Соломона, храбрость же его – 

как у царя римского Веспасиана, который покорил всю землю 

Иудейскую» - такой портрет святого князя оставил нам автор жития 

«Повести о жизни Александра Невского» (историческом документе 13 

века)». 

Ведущий 2: Первыми художниками -живописцами, конечно, были 

изобразители церковной живописи. И поэтому образ Александра 

Невского появился на иконах в XIV веке. Только с XVIII века 

появляются живописные полотна с изображением великого князя. 

Образ святого князя А.Невского нашел свое место в творчестве 

русского ученого М. В. Ломоносова. 

Ломоносов-художник создал мозаичный портрет князя в 1757 - 1758 г. 

Создавая портрет, он учитывал иконописные изображения великого 

князя, которые появились в России в XVII веке. 

 Слайд № 5. «А. Невский». М.В. Ломоносов (1757-1758гг)  

 
 

Ведущий 1: В годы Великой отечественной войны, с первых её дней 

Александр Невский вдохновлял художников. Созданные ими образы 

воодушевляли и придавали отваги советским воинам.   
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Корин Павел Дмитриевич (1892–1967) – российский и советский 

живописец, реставратор, монументалист, мастер портрета, народный 

художник СССР.  

На творчество Павла Дмитриевича во многом повлияла Великая 

Отечественная война. В эти годы Корин, как и многие другие ведущие 

деятели науки и искусства, продолжал работать, стараясь поднять 

патриотический дух народа. Ведущими в его творчестве стали 

исторические сюжеты - моменты славы русского оружия. Самым 

известным его произведением военных лет является триптих 

«Александр Невский», созданный по заказу Комитета по делам 

искусств. Работать над произведением Корин начал в 1942 году. 

 

Слайд № 6. Триптих «Александр Невский» 

 

Три части картины объединены основной сюжетной линией - это 

подготовка к борьбе с иностранными

  
захватчиками. На левой части триптиха, которая называется «Северная 

баллада», изображен русский воин-богатырь из народа, которого 

провожает на войну женщина - мать, жена или сестра. В правой части 

Корин обыграл былинный мотив - эта часть получила название 

«Старинный сказ» и наводит зрителя на мысли о богатой истории и 

культуре русского народа. 
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На центральной картине триптиха изображен Александр Невский, 

русский князь, причисленный к лику святых Русской православной 

церковью в 1549 г. за вклад в защиту русских земель от врагов.  

Его Александр - не двадцатилетний юноша, а опытный, зрелый 

полководец Невский. Те, кто могли бы послужить для образа 

Александра Невского, были на передовой, в окопах. Нужно было 

писать суровые, мужественные лица, изображать шлемы, мечи, щиты, 

но Оружейная палата была эвакуирована. И тут пришло на помощь 

воображение. 

«Я представил себе, – говорил Корин, – как стал бы под княжеским 

знаменем Фёдор Иванович Шаляпин. Фёдора Ивановича я запомнил 

этаким русским молодцем, статным, сильным, красивым. И когда 

начал писать Невского, приду в мастерскую, пластинку Шаляпина 

поставлю – и весь он передо мной – высокий, могучий, лицо 

открытое, взгляд смелый…». 
Сила воздействия созданного образа оказалась такова, что репродукции 

«Александра Невского» украшали фронтовые землянки и фронтовые 

газеты. А огромная копия картины, сделанная группой бойцов, 

штурмовавших Великий Новгород, была установлена у въезда в город. 

Впервые триптих «Александр Невский» был показан на выставке в 

Третьяковской галерее. 

Ведущий 2: Серов Владимир Александрович (1910-1968) - советский 

живописец и график, педагог и профессор, президент Академии 

художеств СССР в 1962-1968 годах. В годы войны живописец, как и 

многие патриоты, обратился к преданиям о героическом прошлом 

нашей Родины.  
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Слайд № 7. Серов В.А. «Ледовое побоище» 

 
Серов В.А.  «Ледовое побоище» 

Его большая многофигурная историческая картина «Ледовое побоище» 

(1942) находится в Пензенской картинной галерее им. К.А. Савицкого. 

Написана картина в блокадном Ленинграде, она посвящалась 700-

летию разгрома тевтонских рыцарей на льду Чудского озера. На 

полотне показан кульминационный момент сражения: преследуемые 

воинами Александра Невского спасаются бегством закованные в броню 

рыцари. Под их тяжестью ломается лёд Чудского озера, погребая в 

тёмных водах непрошеных гостей. 

«Ещё в дни блокады я начал работать над большой картиной «Въезд 

Александра Невского в Псков после Ледового побоища», посвящённой 

славе русского оружия, - вспоминал художник.  

 «Работал более двух лет, с любовью и большим напряжением. 

Картина дала мне некоторые радости и много разочарований. Она 

была экспонирована на первой послевоенной Всесоюзной выставке в 

Москве в1946 году». 
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Слайд № 8. Вл. Серов «Въезд Александра Невского во Псков после 

Ледового побоища» 

 
Вл. Серов «Въезд Александра Невского во Псков после Ледового 

побоища» 

На следующей картине В. Серова изображается победоносный въезд 

князя Александра Невского после победы на Чудском озере.  

Картина впечатляет и размахом, и прорисовкой деталей. Каждый образ 

наделён характером. Снежная, вьюжная весна. Князь-победитель на 

вороном коне въезжает в освобождённый город. Мы видим пленных 

рыцарей и ликующих русских мальчишек. Войско степенно движется 

под знамёнами и хоругвями. Город встречает героев колокольным 

звоном и всеобщим восторгом.  

Воспевая славную победу русского оружия, автор проводит параллель с 

современными ему событиями – разгромом гитлеровцев под Москвой.  

На великий бой выходила Русь;  

Ворога победила Русь.  

На родной земле не бывать врагу.  

Кто придёт, будет насмерть бит.  

Веселися, пой, мать родная Русь! 

На Руси родной не бывать врагу,  

Не видать врагу наших русских сёл, 

Кто придёт на Русь, будет насмерть бит. 

На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу!  

(Слова из 7 части кантаты «Александр Невский» С. С. Прокофьева 

«Въезд Александра во Псков»). 

Ведущий 1: Пантюхин Юрий Петрович (р. 1938 г.) – мастер 

традиционной петербургской живописи, вобравшей лучшие 

достижения русской классики.  
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Слайд № 8 Ю.П. Пантюхин «За землю русскую» 

 
Пантюхин Ю.П. «За землю русскую», из серии «Русь изначально» 

Александр Невский (левая часть) 

Александр Невский стоит на возвышении. Его гордая фигура облачена 

в серебристого цвета доспехи, на плечи накинут красный плащ как 

символ княжеской святой власти. Его молодое лицо выражает 

спокойствие и уверенность, оно написано правдоподобно; его голову 

венчает шлем, что подтверждает готовность Александра к битве. 

Тёмно-синий стяг служит фоном портретному фрагменту. 

Произведение наполнено чувством патриотизма, верой в народную 

силу. 

Ведущий 2: Рыженко Павел Викторович (1970 - 2014) - российский 

живописец, художник Студии военных художников имени М. Б. 

Грекова, заслуженный художник Российской Федерации (2012). 

Живопись Павла Рыженко пронизывает светлая любовь к России. 

Изучение великой истории нашего народа стало для него источником 

глубокого вдохновения. После окончания академии художник активно 

и плодотворно работал.  

На каждой картине разворачивается панорама поворотных событий 

нашей истории, но в центре внимания всегда человек, совсем 

многообразием его чувств и осознанием трагичности момента.  
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Слайд № 10. Триптих «Солнце земли Русской» 

 
«Невская битва» 

 

 
«Александр 

Ярославович 

Невский» 

 
«Сартаг» 

 

 

Сам Павел Рыженко о своей картине пишет так: «Великий князь 

Александр Невский умел побеждать своих врагов не только и не 

столько мечом, но любовью и силой убеждения. Так он победил и 

татарского князя Сартака. Сартак принял христианство под 

воздействием общения со святым князем Александром Невским. На 

картине изображён момент их общения, общения без слов. Известно 

также, что Сартак принял мученическую смерть за свою веру.» 

На полотне «Александр Невский» князь изображен не бравым воином-

победителем, а человеком в годах, стоящим перед надгробием. Осеннее 

увядание природы и сама композиция словно символизирует окончание 

жизненного цикла, размышление о пройденном пути и деяниях. 
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«Каждый, а в особенности русский, человек тянется в глубинах и 

тайнах своего сердца к свету - Христу. Ко мне вера во Христа 

пришла очень поздно, но, поверив, я захотел побежать за Ним, 

надеясь когда-нибудь приблизиться к этому Свету. Трудно мне 

писать об этом, нет слов, чтобы ясно изложить мысли, но о 

людях, ушедших и живых, которые являются носителями веры и 

духа Российской Империи, мне сказать необходимо. 

И сказать на холсте, потому что это - мой долг перед великой 

правдой Руси. Долг не до конца сломленного жителя мегаполиса, 

который сквозь очертания современных домов, сквозь смог. 

Третьего кольца видит, как вновь и вновь проступают эти строгие 

и любящие лики наших предков, проливавших свой пот и кровь за 

Христа и за каждого из нас… 

Надеюсь, что мои картины разбудят генетическую память моих 

современников, гордость за свое Отечество, а быть может, 

помогут зрителю найти для себя единственно правильный путь. И 

тогда я буду счастлив выполненным долгом». 

Ведущий 1: Маслов Олег Сергеевич «Не в силе бог, но в правде, 

Александр Невский». 

Слайд №11. Фрагмент триптиха «Не в силе Бог, но в Правде. 

Александр Невский»  

 
Маслов О. Фрагмент триптиха «Не в силе Бог, но в Правде. 

Александр Невский» 

Это символ Православного державника, лидера для России на все века. 

Незыблемый символ! Русь всегда была под мужественной рукой такого, 

как Святой Александр Невский - непоколебимой, уверенной в 

собственной Правде и Силе. Когда для Главы Государства мерилом 

является - процветание собственного народа и страны, его всегда будет 

защищать Покрова Пресвятой Богородицы и любовь собственного 

народа.  
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Глядя на жизненный подвиг Александра Невского, убеждаешься в 

неоспоримости Высшей Божественной Правды и законов бытия 

человека, на этой голубой жемчужине Мирового Космоса. 

Ведущий 2:«Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» - эту 

фразу произносит Александр Невский в финале фильма Эйзенштейна, 

когда послы Ливонского ордена прибыли в Великий Новгород просить 

«вечного мира» после поражения в Ледовом побоище. В советское 

время особо не афишировалось, что источник этого высказывания - 

Священное Писание («Возврати меч твой в его место; ибо все, взявшие 

меч, мечом погибнут» – Матф. 26:51– 52, а также «Кто ведет в плен, тот 

сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть 

убиту мечом» – Откр. 13:10). 

 

Слайд № 12.  С. Н. Присекин 

 

 
 

«Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет» 

Худ. С. Н. Присекин 

 

«Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» Именно такое 

название получила дипломная работа выпускника Московского 

художественного института имени В.И. Сурикова Сергея Присекина, 

написанная в 1983 году – посвященная страницам героической истории 

- победе Александра Невского на Чудском озере. С 1987-го картина 

украшала интерьеры советского посольства во Франции, а в ночь перед 

Пасхальным воскресеньем 1993 года по специальному распоряжению 

президента России она была доставлена из Парижа в Москву на 

самолете и впоследствии размещена в конце парадной лестницы 

аванзала Большого Кремлевского дворца. 
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Ведущий 1: В образе Александра Невского, в зависимости от 

исторической эпохи, всегда существовали разные черты - 

императорские, военно-патриотические, национальные или духовные. 

          43 

Личность и эпоха Александра Невского помогают современной России 

осознать и защищать свои национальные интересы, отстаивать свой 

суверенитет, укреплять собственные исторически сложившиеся 

традиционные ценности. 

 
В. Меньшин «Невский перед 

боем» 

 
Н. Карпель «Александр 

Невский» 

 

Огромное морально-политическое значение фигуры Александра 

Невского проявилось не только в в том, что он был видным политиком, 

дипломатом и храбрым воином, но практически сразу после смерти 

Святой благоверный князь стал восприниматься как небесный 

заступник Руси. 

Изображения Александра Невского в работах русских художников 

очень разнообразны. Каждый художник по-своему изобразил князя, в 

каждой картине - своё видение того времени, в котором жил Александр 

Невский и образа его в истории. Но через все картины красной линией 

проходит образ сильного и мужественного человека, мудрого князя, 

талантливого полководца и, конечно, Святого благоверного князя, 

совершившего два равновеликих подвига: один- в боях за Русь, 

защищая её от иноземцев с Запада, другой - христианский - подвиг 

смирения перед Ордой ради сохранения православной веры. 
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Источники материала о А. Невском 
1.https://fb.ru/article/284025/obraz-aleksandra-nevskogo-v-iskusstve-

opisanie-interesnyie-faktyi-i-otzyivyi 

 

2. https://kudago.com/all/news/aleksandr-nevskij-v-iskusstve/ 

 

3. http://archive.redstar.ru/index.php/newspaper/item/26988-pamyati-

voennogo-khudozhnika-sergeya-prisekina 

4. http://dpo-smolensk.ru/libriary/exhibition/2020-nevskiy/kartina.php 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА И ЕЁ ФИЛИАЛЫ» 

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 

12+        Урок мужества. «Александр Невский – 

полководец, воин, дипломат». 
 

Подготовила ведущий библиотекарь филиала № 2 (библиотека 

семейного чтения) Коновалова Л. А. 

 

Здравствуйте ребята! 

Слайд: 1(название) 

Без знания прошлого своей страны нельзя ни понять, ни оценить по 

достоинству наш сегодняшний день, представить себе будущее. Есть в 

русской истории славное имя - Александр Невский – истинный 

хранитель земли русской и веры православной христианской. 

Слайд: 2 (церковь в Переславле - Залесском) 

   Озарённая ярким весенним солнцем весело бежала меж крутых 

берегов красавица-река Трубеж. Наступал день 13 мая 1220 года. 

Колокола с утра гудели в церквах затерянного в лесах Переславле - 

Залесском. Горожане праздновали рождение в семье своего князя-

защитника Ярослава Всеволодовича и княгини Феодосии второго сына, 

названного Александром.  

   Каждое имя имеет своё значение…Что означает имя Александр? 

Дети: Защитник людей… 

 Слайд: 3 (обряд посвящения его в воины-постриги) 

Когда маленькому Александру, росшему крепким и сильным, 

исполнилось три года, состоялся обряд посвящения его в воины-

постриги. Княжича опоясали мечом и посадили на боевого коня. В руки 

дали лук со стрелами, что указывало на обязанность защищать родную 

землю. С этого дня он мог руководить дружиной, конечно, при помощи 

ближнего боярина-воеводы.  
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Слайд: 4 (боярин Фёдор Данилович) 

Александра стали обучать ратному искусству. Первым учителем 

его стал знаменитый воин, боярин Фёдор Данилович. Начали с умения 

владеть мечом. Меч был как настоящий, около 90 сантиметров длиной, 

но сделанный из мягкого и легкого дерева — липы. Затем меч стал 

тверже и тяжелее — из дуба или ясеня. Княжича учили сидеть на 

боевом коне, стрелять из лука, владеть копьем и метать сулицу — 

русский дротик, защищаться щитом, биться палицей и секирой. 

Слайд: 5 (командование дружиной) 

 Будущий полководец познавал науку командования дружиной: как 

водить её в походы, вести разведку, становиться укреплённым лагерем, 

устраивать врагу засады, строить войско в битвах. 

Стать хорошим князем без ратного дела в те времена было нельзя. Но 

не только воинскому искусству учили маленького Александра. Игумен 

Симон объяснял ему Библию и Евангелие, читал древнерусские 

летописи. Учили княжича письменности и счёту – арифметике. 

Слайд: 6 (Невский в Новгороде) 

В пятнадцать лет Александр принял участие в успешном походе отца 

против немецких рыцарей-крестоносцев. Через год шестнадцатилетний 

Александр Ярославович стал князем-наместником вольного города 

Новгорода, который являлся по образу правления древнерусской 

республикой.  

Слайд: 7 (монгольские кочевники) 

Русь всегда привлекала захватчиков великими землями и богатствами.  

Ко времени начала государственной деятельности Александра 

Ярославовича положение Руси было катастрофическим. Нашествие 

монгольских кочевников в 1237–1238 годах нанесло колоссальный урон 

русским землям. Города и сёла были разорены, тысячи крестьян и 

ремесленников оказались в полоне, торговые связи между городами 

прекратились. Монголы поглотили восточных и южных соседей Руси. 

Подобная участь ожидала и русских. 

Слайд: 8 (нападение шведов на ладьях) 

Захотели захватить Русь шведы. Они приплыли на огромных ладьях по 

реке Неве. 
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Князь Александр собрал всю свою дружину. Шведы ждали легкой 

победы, ведь Русь только что пережила серьёзную битву с монголами.  

 

Шведский начальник прислал своих послов к Александру со словами: 

«Обороняйся, если сможешь». 

Слаба была после битвы с монголами княжеская дружина, но 

Александр принял решение вступить в бой. Перед битвой Александр 

сказал своей дружине: «Нас много, а враг силен. Но не в силе Бог, а в 

правде. Умрём, но не отдадим врагу родную землю». 

Слайд: 9 (сражение длилось с рассвета до темноты) 

Сражение длилось с рассвета до темноты. Но благодаря умению князя 

Александра вести бой, русское войско одержало на Неве победу. Весть 

об этой победе разнеслась по всей Руси. За эту битву народ назвал 

Александра - Невским. Заповедь Александра Невского «С родной земли 

умри, но не сходи» дошла до наших дней. 

Слайд: 10 (немецкие рыцари) 

Пройдет еще 2 года, и Александр победит еще и немецких рыцарей, 

которые захотят принести на русскую землю иную веру, не 

православную. Закованных с головы до ног в доспехи немецких 

рыцарей находчивый князь встретит боем ранним утром прямо на льду 

озера. Восходящее над озером солнце будет помогать князю в бою: его 

лучи, отражаясь от начищенных доспехов, будут слепить глаза 

рыцарям, тающий от апрельского солнца лёд под тяжестью вражеских 

доспехов треснет. С добычей вернется в родной город князь-

победитель! 

Слайд: 11 (Невский) 

Много подвигов совершил князь Александр. А главное – сохранил 

нашу Россию от врагов, а заодно и веру православную в ней! 

С историей не спорят, с историей живут, 

Она объединяет, поднимает на подвиг и на труд. 

Едино государство, когда един народ, 

Когда великой силой он движется вперёд. 

Врага он побеждает, встав, как один, на бой, 

И Русь освобождает, и жертвует собой. 

Во славу всей России живём одной судьбой, 

День памяти героя мы празднуем с тобой. 
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Слайд:12 (название игры)                                       

 К Дню памяти Благоверного князя Александра Невского сегодня 

посвящена наша игра «Путешествие в историю». Соревноваться в 

знании истории будут все. 

           

  Уважаемые участники, впереди вас ожидает увлекательное 

путешествие. Необходимо выбрать 2 мальчика богатыря. После 

выполнения каждого задания богатырь получает фрагмент картины с 

изображением русского воина. После прохождения всех заданий, из 

всех полученных фрагментов нужно собрать картину полностью.  

 

I конкурс.  «Собери воина» 
 Выбираем 2 человека 

1 богатырь: Богатырь я славный, русский, 

                     И надежда всей Руси! 

                     Ваши мне костюмы узки, 

                     И примерить не проси! 

  

2 богатырь: Где же меч мой знаменитый? 

                      Коль появится со мной. 

                      Я, щитом своим укрытый, 

                      Прогоню врага долой! 

  

По сигналу, ребята одевают своего воина и собирают его в бой. 

Последний участник подводит к нему богатырского коня. После 

того, начинается учебный бой.  

 

II конкурс. «Накорми дружину» 
Разлетаются черные вороны, 

Уползают в леса упыри. 

Это мы идем русские воины, 

Называют нас Богатыри. 
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Змей Горынычу не покоряемся, 

Пред Кащеем не падаем ниц.  

Охраняем мы землю русскую, 

И покой наших русских границ. 

 

 Отведать бы печеной картошечки 

И еще бы соленых грибков. 

Ничего нет вкусней каши в плошечке 

Да ухи из речных окуньков! 

  

Участники команд на удочки ловят рыбку из ёмкости на 

магнитики. Отвечают на вопросы: 

1. Сколько лет было Александру Невскому, когда был проведён обряд 

посвящения в княжичи? (4 года) 

 2. Почему князь Александр получил прозвище Невский? 

  3.Какие битвы прославили великого русского полководца? (Отстоял 

независимость русских земель в Невской битве (1240 год) и битве на 

Чудском озере — Ледовом побоище (1242 год).  

Победы над шведами и немцами прославили полководца далеко за 

пределами Руси.) 

4. А какие сражения проиграл Великий князь? (Ни одного) 

5. Как называлось озеро, на котором произошло Ледовое побоище? 

(ЧудскОе) 

6.Какой город является родиной князя? 

(Переславль-Залесский (или Переяславль-Суздальский) 

 

III конкурс. «Крылатые фразы». 
Обгоняя скорость света, 

Разум мчится сквозь века. 

В глубине души поэта 

За строкой бежит строка. 

И ложатся на страницы, 

Отряхнув седую пыль, 

Чудеса и небылицы, 

И загадочная быль 
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В памяти народа хранится много мудрых изречений. Сейчас мы 

вспомним мудрые фразы, сказанные самим Александром Невским. 

«Кто к нам с мечом войдёт, тот от меча и погибнет!» 

«Не в силе Бог, но в правде!» 

«Верьте в себя и боритесь за поставленную цель!» 

«Помните, и детям, и внукам накажите о защите Руси всегда!» 

  

IV конкурс. «Строим крепость». 
 

Город старый, город новый: времена перемешались. 

И от крепости суровой стены древние остались. 

Вновь мы стены возведём, чтобы охранять наш дом! 

  

По предложенному «чертежу» нужно построить крепость. 

   

Вы с честью прошли все испытания, но осталось последнее. После 

выполнения каждого задания, вы получали фрагменты 

картины русского воина. Объявляется конкурс богатырей «Кто 

быстрее соберёт свою картину из фрагментов». 

Слайд: 13 (портрет Невского) 

За всю свою жизнь не проиграл Александр ни одного сражения и стал 

он считаться ангелом-хранителем своего народа и народ стал 

обращаться к нему с молитвой в помощи. Поэтому он был причислен к 

лику святых. И, с тех пор, помнят и чтят Александра Невского, 

передавая славу его из поколения в поколение. 

Слайд: 14 (памятники Александру Невскому) 

В наши дни именем Александра Невского названы улицы и площади, в 

его честь установлены памятники, воздвигнуты православные церкви 

во многих городах России. 
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МБУ «ЦГБ и её филиалы» 

Центр детской и юношеской книги. 

 

Историческое досье 

Лицо России – Александр Невский 

 

 
 

Подготовила ведущий библиотекарь ЦДЮК Милаевская Т.  

 

 

Слайд-1         Историческое досье. 

«Лицо России – Александр Невский» 

Слайд-2 

1чтец: 

Россия - как из песни слово. 

Берёзок юная листва. 

Кругом леса, поля и реки. 

Раздолье, русская душа. 

2чтец: 

Люблю тебя, моя Россия, 

За ясный свет твоих очей, 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей, 

3 чтец: 

Люблю, всем сердцем понимаю 

Степей таинственную грусть. 

Люблю всё то, что называют 

Одним широким словом - Русь. 
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Ведущий: 

Нам посчастливилось родиться на русской земле и называться 

русскими людьми… 

Слайд-3 

У каждого народа есть свои национальные герои. О них слагаются 

легенды, песни, сказания. Их имена остаются в веках, а нравственный 

облик не только не стирается в памяти потомков, а напротив, с 

течением времени становится ярче и светлее. 

В народной памяти таким национальным героем, народным 

заступником, «Священной личностью» нашей страны в течении более 

семи веков был и остаётся святой благоверный великий князь 

Александр Невский. 

Слайд-4 

30 мая 1220 года. Недалеко от Ярославля, в старинном русском городе 

Переславле- Залесском с утра звенели колокола. 

 Горожане праздновали рождение в семье своего князя- защитника 

Ярослава Всеволодовича и княгини Феодосии сына, названного 

Александром. 

Слайд-5 

 Когда маленькому Олексе, так звали его в детстве, исполнилось 4 года, 

состоялся обряд посвящения его в войны. Княжича опоясали мечом и 

посадили на боевого коня. В руки дали лук со стрелами, что указывало 

на обязанность защищать родную землю. 

Слайд-6 

Вскоре начали учить грамоте. И в военном деле, и в чтении и письме 

Александр быстро преуспел. Он вырос, превратился в ловкого, 

сильного отрока, который любил читать и прекрасно писал. В те 

времена чтению учились по Священному Писанию. Александр 

полюбил слово Божие и хорошо его усвоил. Заповеди Христовы 

глубоко проникли в сердце мальчика. 

Слайд-7 

Уже с1228 года юный Александр начал княжить в Новгороде со своим 

старшим братом Федором под присмотром бояр. А в 1236 году 

Александр княжил в Новгороде уже самостоятельно. 

Новгородцы восхищались своим князем, он был красивым, мудрым, 

справедливым и великим полководцем. 
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Чтец1: 

«…Его власы до стройных плеч, 

Как прядь златая, упадали, 

Уста любовию дышали 

И мудростью звучала речь. 

Чтец2: 

 Высокой доблестью украшен 

И сердцем истинный герой- 

Врагам средь битв был грозно страшен, 

Вне битв - отрадой был святой. 

Чтец3: 

Всегда в сознанье долга строгом, 

Он правду всей душою чтил 

И чувства сердца разделил 

Между Отчизною и Богом…» 

 

Слайд-8 ролик 01 «Александр Невский детство» 

Ведущий: 

Слайд-9 

Но впереди его ждали страшные испытания. Как известно, именно в те 

годы на Русскую землю нахлынули несметные полчища хана Батыя. 

Были ограблены и разорены города, сёла, храмы, множество людей 

было убито или взято в плен. 

В 1240 году Новгороду объявили войну шведы.  

Их войско возглавил Биргер. Им нужны были не только богатые 

русские земли. Они хотели заставить русских людей забыть их 

православную веру. Тогда юный князь Александр встал на защиту Руси 

и веры православной. 

Слайд-10 

 Шведский король прислал князю злое письмо: «Знай, что я возьму в 

плен твою землю. Если можешь, сопротивляйся». 

Ни минуты не сомневался молодой князь. Защита Родины и веры 

православной -это святая обязанность русских людей, считал он.  
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Стал князь держать военный совет - как одолеть Биргера. Александр 

учёл, что 15-тысячному русскому войску противостоит 20-тысячное 

войско врага, и поэтому решил не дожидаться противника. 

Перед началом битвы князь пришёл в храм и в словах молитвы 

обратился к Богу за помощью.  

А потом он сказал своим воинам, что они должны быть смелыми 

защитниками Родины, не бояться врагов, так как Бог всегда 

поддерживает справедливое дело защиты Отечества: «Нас немного, а 

враг силён. Но не в силе Бог, а в правде. Если Бог за нас, то кто против 

нас? Никакие враги не смогут одолеть. Идите с вашим князем!»  

Утром 15 июля 1240 года войско князя Александра незаметно подошло 

к неприятельскому лагерю, и внезапно напали на врага, поражая их 

топорами и мечами. Завязалась битва. 

Слайд-11 Ролик 02 «Невская битва» 

Ведущий: 

Слайд-12 

Шведы бежали, новгородцы преследовали их. Князь Александр догнал 

Биргера и копьём ударил его по лицу, оставив неизгладимую отметину. 

Как пишет летописец: “положил печать ему на лицо”. 

-Это моё письмо королю шведскому! -крикнул Александр раненому 

Биргеру, которого стража уносила на корабль. 

 -По-русски написано, но ничего. Разберёт. На то он и король… 

Стража рубила канаты. Корабль с Биргером отплывал. На всю жизнь 

останется русская печать на лице завоевателя. 

 С победой вернулось русское войско в Новгород, а князь Александр 

получил к своему имени почётное прозвание -Невский. Было ему тогда 

20 лет. 

 Слайд-13    Ролик 03 Фрагмент фильма А. Невский. 

Ведущий: 

Слайд-14 

Но недолго царил мир на Руси. 

Знаменитое сражение, известное в истории под названием Ледового 

побоища, произошло 5 апреля 1242 года, на льду Чудского озера, у 

скалы, называемой Вороний Камень. На восходе солнца сошлись два 

войска в жестокой сече. Стоял треск ломающихся копий и звон мечей, а 

лёд стал красным от крови. 
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Под тяжестью рыцарских доспехов начал трескаться и проваливаться 

лёд, поверженные рыцари уходили под воду, на дно Чудского озера. 

После победы над врагом, князь Александр на коне торжественно 

въехал в город, рядом вели пленных рыцарей, Народ ликовал, 

духовенство служило благодарственные молебны. По летописным 

сведениям, в сражении было убито 400 рыцарей-крестоносцев, а 40 

попало в плен. Победа в Ледовом побоище прославила Александра 

Ярославича Невского как великого полководца Руси. 

Эта битва вошла в мировую военную историю как образец окружения и 

разгрома. Победа в этой битве сделала Александра крупнейшим 

военачальником своего времени. 

Слайд-15 Ролик 04 Отрывок из худ. фильма Александр Невский 

Ведущий: 

Слайд-16 

Эта победа надолго оградила Русь от немецких завоевателей. Слава об 

Александре Невском стала распространяться по всем странам. 

 Но князь Александр отчётливо сознавал, что сохранить мир возможно 

только при условии сохранения мирных отношений с Золотой Ордой. 

В то тяжёлое время русские люди должны были платить дань 

татарскому хану, а князья получать от него ярлык (разрешение) на 

княжение. 

 За таким разрешением князь Александр приехал в Золотую Орду. По 

свидетельству летописи, сам Батый приказал явиться новгородскому 

князю: “Мне покорил Бог многие народы, ты ли один не хочешь 

покориться державе моей? Но если хочешь сохранить за собою землю 

свою, приди ко мне, увидишь честь и славу царства моего”. 

Князь Александр и его брат Андрей вынуждены были поехать в орду 

для подтверждения права на княжение. 

 Шёл он по ханским владениям и дивился. Узнал князь, чем сильны 

были татары. Понял, что беспрекословная покорность воле хана 

сплачивала суровых и выносливых воинов в одну несокрушимую силу. 

А вот русским князьям как раз сплочения-то и недоставало. 

Нет, не победить сейчас ордынцев, не сбросить ига, - размышлял князь 

и тяжело вздыхал. 
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Слайд-17 

Войдя к хану, святой князь Александр, преклонил колена перед Батыем 

со словами: «Тебе поклонюсь, о царь, ибо тебя почтил царством 

Господь Бог; идолам же не поклонюсь, поелику Богу Единому 

поклоняюсь, которому служу». Сажал рядом с собой князя Батый на 

мягкий ковёр, подносил еду и напитки. Однако не нравилась ему 

независимость, с которой держался Александр.  Познакомившись с 

Александром, татарский хан сказал своим подчинённым: - Всё, что мне 

говорили о нём, - все, правда: нет князя, подобного этому.  Князь 

Александр сполна испил горькую чашу унижения, посетив Орду. Это 

унижение было великим подвигом. 

Он, героический полководец, участвовавший за всю жизнь более чем в 

двадцати сражениях, ни разу не побежденный в бою, смирил себя перед 

Ордой. Князь Александр понимал, что раздробленная и обескровленная 

Русь не могла бороться со страшной силой, и, чтобы дать возможность 

Руси оправиться, окрепнуть, нужно время, нужен был мир с Востоком. 

Слайд-18 ролик 05 «С родной земли умри, но не сходи». 

Ведущий: 

Слайд-19 

Мудрое правление великого князя Александра продолжалось, Русь 

сохраняла себя, свою веру, свои традиции, хотя и стонала под 

татарским игом. Но в 1262 начались волнения во Владимирской земле. 

Люди устали от произвола монгольских откупщиков дани, которые 

начисляли огромные проценты при недоплате, а тех, кто был не в 

состоянии уплатить, забирали в рабство. Такие города как Ростов, 

Владимир, Суздаль, Переславль и Ярославль стали очагами народного 

восстания, откупщики отовсюду были изгнаны. Кроме того, в 

Ярославле был убит откупщик Изосима, который после принятия 

мусульманства угнетал своих сограждан сильнее, чем завоеватели. 

Разгневанный этими событиями Бирке начал готовиться к новому 

походу на Русь. Александр Невский лично отправился в Орду. 
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Слайд-20 
В 1263 году Александру в четвёртый раз пришлось отправиться в Орду 

он сумел отговорить хана от похода. Всю зиму и лето татарский хан 

удерживал князя. Один Бог знает, сколько сил, мужества, 

христианского смирения потребовалось от князя в Орде. Задача была та 

же: защитить, сохранить Русь - и он её выполнил. При этом Александр 

тяжело заболел. Он возвращался на Русь смертельно больным. Есть 

версия, что по приказу хана татарский врач подсыпал князю в кубок 

медленнодействующий яд. До Владимира князь не добрался, умер в 

пути, в городе Городце на Волге. Там он окончательно слёг и 

почувствовал приближение смерти.  

Слайд-21 

Перед смертью он принял монашеский постриг. 

Князь Александр скончался 14 ноября 1263 года. Скорбью 

переполнилась Русь. Митрополит Кирилл, который, узнав о смерти 

великого князя, с горечью произнес: “Зашло солнце Русской земли”. 

Князя Александра с почестями похоронили во владимирском 

Успенском соборе. 

 

Множество народа собралось, чтобы проводить в последний путь 

своего славного защитника. 

Слайд-22 

Потрудился Александр для Русской земли. Мужественно и 

победоносно боролся он с западными врагами, расчетливо, умно берёг 

свой народ от хищных татар. Среди трудных княжеских дел не забывал 

благочестивый князь и христианских обязанностей: много серебра и 

золота передавал он в Орду, не мало несчастных выкупил из тяжкой 

неволи татарской. Многие звали его своим “ангелом-хранителем”.  

Имя Александра Невского навсегда осталось в памяти людской.  

Слайд-23 

Благодарная Русь в честь признания заслуг князя Александра Невского 

через 117 лет после его смерти возвела Александра Невского в ранг 

святых.  

А в 1547 году митрополит Макарий предложил установить 

празднование святому блаженному князю Александру Невскому по 

всей России. Церковный собор принял и подтвердил это положением. 
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Слайд-24 

По приказу Петра I в начале XVIII века в Петербурге был построен 

Собор во имя Святой Троицы и святого Александра Невского, куда 

были перенесены его мощи. 

Слайд-25 

Екатерина1 в 1725 году учредила орден в честь святого благоверного 

великого князя Александра Невского. 

 Три русских монарха из династии Романовых были названы 

Александрами.  

Слайд-26 

В годы Великой Отечественной войны 29 июня 1942 года в знак 

признания величайших заслуг князя Александра был учрежден “Орден 

Александра Невского”. Им награждали офицеров и генералов 

Советской Армии за личное мужество и героизм, за умело проведенные 

военные операции, за высочайший патриотизм.  

За боевые подвиги в годы Великой Отечественной войны с фашистами 

тысячи воинов были награждены орденом А. Невского.  

Знаменитое выражение Александра Невского “Кто к нам с мечом 

войдёт, от меча и погибнет. На том стояла, и стоять будет русская 

земля” является не только предупреждением всем противникам и 

недругам Руси, но и призывает жить в мире и согласии, решая все 

вопросы за столом переговоров, а не на полях сражений. 

Слайд-27 

 Сегодня мы совершили увлекательное путешествие в прошлое нашей 

Родины. Думаю, что это общение поможет нам понять, что во все эпохи 

истинным предназначением человека было-любить Родину, творить 

ради неё, созидать. А завершить наше выступление мне хотелось бы 

словами: 
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Чтец:1. 

 

Быть патриотом…  

Что же это значит? 

А это значит Родину любить, 

А это честно, бескорыстно 

Отечеству любимому служить. 

Любить его историю седую, 

Святые лики русских матерей, 

Которые не раз в годину злую 

В бой провожали собственных детей. 

Учить детей гордиться своим родом 

И честь его блюсти и сохранять, 

Быть лучшей частью русского народа, 

Которую не смог никто подмять. 

 

Слайд-28 (раздать тематические закладки) 

   

Ролик 06   Песня Александр Невский. 
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Пройдя по этим ссылкам, вы сможете посмотреть, мультфильм 

"Славься в веках, Князь-Победитель!", созданный силами участников 

клуба «Би-ба-бо» https://www.youtube.com/watch?v=AQHvmQZKPE4 

и видеозапись спектакля «Александр Невский - великий, благоверный 

князь земли русской». http://biblioteka-eao.ru/2021/05/12/за-веру-и-

отечество-онлайн-викторины/ 
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