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В 2021 году отмечается 800-летие со дня рождения святого благоверного 

князя Александра Невского (1221-1263).  

В июне 2014 г. Президент России Владимир Путин подписал указ «О 

праздновании 800-летия со дня рождения Александра Невского». Указ принят 

«в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, 

укрепления единства российского народа».   

Жизнь Александра Невского всегда привлекала внимание потомков, и 

юбилей вызывает особый интерес к этому выдающемуся государственному 

деятелю Руси. Александр Невский совершал княжеское служение в сложный 

исторический момент, когда Русская земля, раздираемая внутренними 

междоусобицами, оказалась под ударами внешних врагов.  

Одержав блестящие победы в битвах на Неве и Ледовом побоище, 

великий князь был вынужден склонять голову перед Золотой Ордой, чтобы 

спасти Русь от окончательного разорения.  Благодаря государственной 

мудрости и дипломатическому искусству Александра Невского, Русь 

достойно выдержала тяжелейшие испытания.  Вся деятельность Александра 

Ярославовича определялась искренней любовью к своему народу и 

преданностью вере отцов. Эти величайшие ценности актуальны и в наши дни. 

Цель методической разработки: 

− формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к историческому прошлому на примере 

исторической личности Александра Невского. 

Библиотечно – воспитательные задачи:  

− развитие интереса и уважения к истории и культуре своей страны, 

воспитанию патриотизма, бережного отношения к культурному и 

историческому наследию для осознанного формирования собственной 

культурной среды; 

− воспитание гордости за свой край через исторические факты, в том 

числе на примере исторической личности Александра Невского; 



− развитие творческих и познавательных способностей обучающихся; 

− воспитание нравственно здоровой, культурной и ответственной 

личности, гражданина и патриота; 

− воспитание активной жизненной позиции, т.е. умение активно жить и 

действовать в современном информационном обществе, насыщенном 

средствами переработки и передачи информации как на традиционных, 

так на базе новых информационных технологий. 

 

Основное содержание блоков:  

Первый раздел программы  

Библиотечный урок «Александр Невский: восемь столетий благодарной 

народной памяти». 

 

Второй раздел программы включает в себя модули, которые дополняют 

программу.  

Дополнительные модули программы: познавательные игры, конкурсы, 

экскурсии. 

 

Рекомендуемые формы работы:  

− оформление книжных (электронных) выставок; 

− беседы с демонстрацией презентаций,; 

− конкурсы; 

− викторины; 

− экскурсии.  

1.Раздел программы.  

Библиотечный урок «Александр Невский: восемь столетий 

благодарной народной памяти» 

 
Библиотекарь: Александр Невский – русский национальный герой, 

которым гордится вся страна. Новгородский князь был разумным политиком, 

великим воином, стратегом и тактиком. Он заслужил звание истинно 

христианского правителя, хранителя православной веры, свободы народа. 



Александр Невский признан святым, канонизирован Русской православной 

церковью. 

Чтец 1: «Святой благоверный великий князь наш Александр Невский, 

моли Бога о нас!» С такими словами обращается русский народ, Православная 

Церковь к своему небесному покровителю. Эти слова часто звучат под 

сводами храма Богородице – Рождественского монастыря города Владимира, 

в котором 460 лет покоились святые останки Александра Невского, а теперь 

находится частица его мощей. 

В чём же тайна благоговения и горячей любви народа к Александру 

Невскому, которая передаётся из поколения в поколение? Почему он 

причислен к лику святых? Чтобы понять это, надо обратиться к истории его 

жизни. 

Библиотекарь: Святой Александр Невский родился 30 мая 1221 года в 

уделе своего отца – Переяславле Залесском. Отец Александра – князь Ярослав 

Всеволодович, сын Всеволода Большое Гнездо и внук Юрия Долгорукого – 

был типичным суздальским князем. Глубоко верующий, благочестивый, 

суровый и замкнутый, с порывами гнева и милосердия, – таким встаёт перед 

нами образ отца Святого Александра. О матери – княгине Феодосии – известно 

очень мало. Летописные сказания противоречивы даже в указаниях того, чьей 

она была дочерью. Её имя изредка и кратко упоминается в летописи всегда 

только в связи с именем мужа или сына. У неё было девять детей. Через житие 

она проходит тихой и смиренной, отдавшей себя своему женскому служению. 

Чтец 2: Прямые сведения о детстве Александра очень скудны. Житие 

указывает на его способности, проявившиеся ещё в детстве. Он быстро 

научился читать и писать, пристрастился к чтению и целыми часами сидел над 

книгами. Он был силен, ловок и красив. 

Житие повествует, что ещё мальчиком он был серьёзен, не любил игр и 

предпочитал им Священное Писание. Эта черта осталась у него на всю жизнь. 

Святой Александр – это ловкий охотник, храбрый воин, богатырь по силе и 



сложению. Но в то же время в нем есть постоянная обращённость в себя. Из 

слов жития видно, что эта его резко отличающая особенность – совмещение 

двух, казалось бы, противоречивых черт характера – начала проявляться ещё 

в годы раннего детства.  

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 лёгкого дерева – липы. Затем меч стал твёрже и тяжелее – из дуба 

или ясеня. Княжича учили сидеть на боевом коне, стрелять из лука, владеть 

копьём и метать сулицу – русский дротик, защищаться щитом, биться палицей 

и секирой. 

Библиотекарь: 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. Отец наставлял сыновей защищать 

родную землю, беречь веру православную. Готовил из них ратоборцев, каким 

был сам. Ибо в те времена любой русский князь до конца своих дней оставался 

правителем и воином. 

Чтец 3: «…Его власы до стройных плеч, 

Как прядь златая, упадали, 

Уста любовию дышали 

И мудростью звучала речь. 

Высокой доблестью украшен 

И сердцем истинный герой – 

Врагам средь битв был грозно страшен, 

Вне битв – отрадой был святой. 

Всегда в сознанье долга строгом, 



Он правду всей душою чтил 

И чувства сердца разделил 

Между Отчизною и Богом…» 

Чтец 1: 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. 

Сын Ярослава Всеволодовича пришёлся по нраву горожанам – за ум, добрый 

нрав, воинскую отвагу и рассудительность в правлении. Новгород к тому 

времени был одним из самых богатых и крупных городов Европы. Сюда не 

дошли полчища хана Батыя. Поэтому и устремились на Новгород 

крестоносцы, чтобы завоевать эти земли русичей. 

Библиотекарь: Борьба с Западом велась в течение всех первых 

десятилетий XIII века. Момент ослабления Руси и одиночества Новгорода 

совпал с усилением натиска с Запада. Новгородские князья осознавали себя 

защитниками Православия и Руси. Как новгородский князь святой Александр 

Невский преемственно воспринял историческую миссию защиты Православия 

и Руси от Запада. Выступить на эту защиту ему пришлось в годы самого 

высшего напряжения борьбы и одновременно наибольшего ослабления Руси. 

Весь первый период его жизни прошёл в борьбе с Западом. Татары остались 

за суздальскими лесами. Перед ним непосредственно стоял лишь западный 

враг. Борьбой с этим врагом было поглощено все его внимание. И в этой 

борьбе, прежде всего, выступают две черты: трагическое одиночество и 

беспощадность. Несмотря на все ужасы татарских нашествий, западная война 

была более ожесточённой. Здесь шла борьба на смерть или на жизнь. И это 

отличие враждебных волн, шедших с запада и с востока, объясняет два 

совершенно различных периода жизни Александра: различие его западной и 

восточной политики. 

Татары лавинами находили на Русь. Тяжко давили её поборами и 

произволом ханских чиновников. Но татарское владычество не проникало в 



быт покорённой страны. Татарские завоевания были лишены религиозных 

побуждений. Отсюда их широкая веротерпимость. Татарское иго можно было 

переждать и пережить. Татары не покушались на внутреннюю силу 

покорённого народа. И временным повиновением можно было 

воспользоваться для укрепления этой силы при ослаблении татар. 

Чтец 2: Совсем иным был наступавший с запада мир католицизма. 

Внешний размах его завоеваний был бесконечно меньше, чем татарские 

нашествия. Но за ними стояла целостная единая сила. И главным побуждением 

борьбы было религиозное завоевание, утверждение своего религиозного 

миросозерцания, из которого вырастал весь быт и уклад жизни. С Запада на 

Новгород шли монахи-рыцари. Их эмблемой был крест и меч. Здесь нападение 

направлялось не на землю или имущество, но на саму душу народа - на 

православную Церковь. И завоевания Запада были подлинными завоеваниями. 

Они не проходили огромных пространств, но захватывали землю пядь за 

пядью, твёрдо, навсегда укреплялись в ней, воздвигая замки. 

В 1240 г. множество шведских кораблей подошло к Неве под командованием 

Биргера. Александр, ему не было тогда ещё 20 лет, долго молился в 

новгородском храме Святой Софии. Получив благословение архиепископа, он 

укрепил дружину исполненными веры словами: «Не в силе Бог, а в правде. 

Иные – с оружием, иные – на конях, а мы Имя Господа Бога нашего 

призовём!». 

С небольшой дружиной князь поспешил на врагов. Накануне битвы 

было видение: стоявший в морском дозоре воин увидел ладью, плывущую по 

морю, и на ней святых мучеников Бориса и Глеба, в одеждах багряных. 

Александр, ободрённый, предзнаменованием мужественно, с молитвой повёл 

войско. 

Чтец 3: «И была сеча великая с латинянами, и перебил их бесчисленное 

множество, и самому предводителю возложил печать на лицо острым копьём». 

За эту победу на реке Неве народ назвал Александра Невским. В этой битве 



молодой князь Александр Невский проявил себя как мудрый и опытный 

полководец. 

Главный свой подвиг Александр Невский совершил на льду Чудского 

озера, разбив войско немецких рыцарей. Ливонские немцы решили 

воспользоваться разорением Руси. Они захватили Псков и стали угрожать 

Новгороду.  В 1242 году Александр двинулся навстречу врагу. 

Узнав, что рыцари движутся на Псков через Чудское озеро, скованное льдом, 

Невский расположил своё войско у крутого берега озера. Его позиция была 

удобна тем, что враг не мог видеть всего русского войска и не мог определить 

его численности. А неприятельское войско было для русских как на ладони, 

так как двигалось по открытому льду. Силы были приблизительно равны – по 

15 тысяч воинов с обеих сторон. Немецкие войска вышли на лёд, 

построившись клином или «свиной головой», как называли этот боевой строй 

на Руси. Этот клин врезался в центр передового новгородского полка и смял 

его, однако, когда рыцари Ордена были связаны битвой, новгородцы 

атаковали их с тыла и флангов, зажав в клещи. 

Чтец 1: В субботу, пятого апреля, 

Сырой рассветной порой 

Передовые рассмотрели 

Идущих немцев тёмный строй. 

На шапках перья птиц весёлых, 

На шлемах конские хвосты. 

Над ними на древках тяжёлых 

Качались черные кресты […] 

Чтец 2: Тевтонский орден с русским войском 

На Чудском озере сошлись. 

«Свинья» воткнулась в нас так бойко, 

Мы с флангов бросились как рысь! 

И враг бежал на лёд непрочный, 

Потом барахтался в воде. 



Весна была нам в помощь точно 

И с неба ангел вниз глядел. 

— Да, сеча славная случилась, 

— Вперёд, ребята! — крикнул князь. 

— Они с мечом на Русь — Отчизну, 

— Так вот наш меч, как смерти пляс! 

— Немецких рыцарей разбили, 

— Победа полная, друзья! 

И слава будто бы на крыльях 

По свету понеслась звеня. 

Тевтонский орден с русским войском 

На Чудском озере сошлись: 

Князь Невский подвигом геройским 

Народу дал свободу, жизнь! 

Чтец 3: Четыреста рыцарей было убито, 50 взято в плен. Некоторые из 

пленных крестоносцев были раздеты и босы, потому что во время боя 

сбрасывали с себя тяжёлые одежды и обувь, пытаясь спастись бегством. 

Теперь же, позабыв о своих высоких титулах и знатности, понуро брели они 

по дороге, месили ногами талый снег. Такого поражения не знал до того 

времени Тевтонский орден. Вскоре из ордена явился посол с отказом от 

притязаний на Русские земли и с просьбой отпустить пленных рыцарей. С тех 

пор со страхом смотрели рыцари на Восток. Запомнилось им Чудское озеро. И 

слова Александра Невского тоже запомнились. 

Библиотекарь: 1263 год. Александру Ярославовичу – 43 года. Но 

военные походы, борьба с князьями за власть, изнурительные поездки в Орду 

и переговоры с ханами подорвали его здоровье. По дороге домой из очередной 

поездки в столицу Золотой орды, город Сарай, князь Александр понял, что до 

стольного города ему не добраться. В маленьком Городце он принял 

монашество и через день – 14 ноября умер. 

Чтец 1:  



Ночь на дворе и мороз. 

Месяц – два радужных светлых 

венца вкруг него… 

По небу словно идёт торжество. 

В келье ж игуменской – зрелище скорби и слёз… 

Тихо лампада пред образом Спаса горит… 

Тихо игумен пред ним на молитве стоит. 

Тихо бояре стоят по углам. 

Тих и недвижим, лежит головой к образам 

Князь Александр, чёрной схимой покрыт… 

Тихо лампада пред образом Спаса горит… 

Князь неподвижен лежит. 

Чудной лицо озарилось красой. 

Тихо игумен к нему подошёл и дрожащей рукой 

Сердце ощупал его и чело – 

И, зарыдав, возгласил: «Наше солнце зашло!» 

Чтец 2: На гробнице Александра Невского выбиты слова М.В. 

Ломоносова: 

«… Великому князю 

Александру Невскому, 

Россов усердному защитнику…, 

Укротившему варварство на востоке, 

Низложившему зависть на западе…” 

Чтец 3: Русский народ бережно хранит память об Александре Невском. 

Православная церковь объявила его Святым и почитает как защитника земли 

русской от врагов. «Житие Александра Невского» – памятник историографии. 

Именем великого князя названы многие храмы. 

Есть даже орден Александра Невского, которым в царской России 

награждались военачальники за одержанные в войнах победы, а учреждён этот 

орден был ещё в 1725 г. императрицей Екатериной I. 



Когда грянула Великая Отечественная война советского народа против 

немецко-фашистских захватчиков, орден Александра Невского вновь стал 

боевой наградой (учреждён 29 июля 1942 года). 

Библиотекарь: Проходят годы и века. Но имя доблестного полководца 

и мудрого правителя великого князя Александра Ярославовича по прозванию 

Невский помнят все русские люди, ибо сражался он за родное Отечество, 

сражался и побеждал. 

Имя Александра Невского навсегда осталось в памяти людской. 

Благодарная Русь признала заслуги князя Александра Невского через 117 лет 

после его смерти и 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. 

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. 

Екатерина 1 в 1725 году учредила орден в честь святого благоверного 

великого князя Александра Невского. Три русских монарха из династии 

Романовых были названы Александрами. 

В годы Великой Отечественной войны 29 июня 1942 года в честь 

признания величайших заслуг князя Александра, был учреждён «Орден 

Александра Невского». Им награждали офицеров и генералов Советской 

Армии за личное мужество и героизм, за умело проведённые военные 

операции, за высочайший патриотизм. 

За боевые подвиги в годы Великой Отечественной войны с фашистами 

тысячи воинов были награждены орденом Александра Невского. 

  В 1995 году в нашей стране Государственной Думой был принят закон 

«О днях воинской славы России»: «Во все века героизм, мужество воинов 

России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия 

Российского Государства. Днями воинской славы России являются дни 



славных побед, которые сыграли решающую роль в истории России и в 

которых российские войска снискали себе почёт и уважение современников, и 

благодарную память потомков. 

 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. 

Чтец 1: На привокзальной площади г. Читы установлен Памятник 

Святому Благоверному Александру Невскому – небесному покровителю 

Забайкальского края. Это самый масштабный постамент в Забайкалье – почти 

13 метров высотой и стоимостью около 20 миллионов рублей. Деньги на 

памятник из бронзы и гранита собраны в виде пожертвований от жителей. 

Монумент установлен перед Кафедральным собором Казанской иконы 

Божьей матери. Памятник стал частью архитектурного ансамбля, в который 

входит собор и две часовни.  

Памятник создавался ровно шесть лет авторским коллективом из трёх 

человек в домашней мастерской скульптора Леонида Кулеша, заслуженного 

архитектора России. На открытии памятника он произнёс речь: «Мы ставим 

памятник не только князю воину, хотя иконописно он всегда изображается в 

воинском вооружении и с мечом. В нашей интерпретации памятника 

превалировать будет именно иконописная трактовка образа Александра 

Невского, как святого, – и в его движении, и в непокрытой голове, и в 

обращённом к небу, к Господу, взору». По его словам,  Александр Невский 

в левой руке держит хоругвь, на котором изображён лик Спаса 

Нерукотворного и поклонение кресту. «Фактически это образ иконы XII века 

из Софийского собора, которой в своё время наверняка молился сам Александр 

Невский. Эта икона написана ранее, чем управлял Новгородской Русью 

Александр Невский». 



На ремне у Невского закреплён меч, а правая рука совершает крестное 

знамение. По словам Кулеша, угадывается, что рука Невского находится около 

сердца.  Так, по замыслу архитектора, передастся сердечная преданность 

Забайкальского покровителя идее, вере, народу. 

На пьедестале изображено несколько надписей – по одной на каждой 

стороне. На главном, южном, фасаде по кругу  написано: «Не в силе Бог, но в 

правде». В центре этого круга: «Святому благоверному князю Александру 

Невскому». На втором, западном, фасаде постамента — «Ты в житие своём 

ревнитель и защитник православные веры был еси». На восточном фасаде 

изображена надпись — «Многие враги победил еси! Видимые – мечом и 

благочестием, невидимые – молитвою». На северном – «Александр Невский – 

первый православный святой, пребывавший в 1248 году на земле за 

Байкалом». 

Евстафий, архиепископ Александровский и Юрьев-Польский 

сказал: «Александр Невский дважды ходил в Орду и, конечно, он проходил по 

нашей земле. Своими святыми стопами он её освятил, так считает народ, и я 

думаю, что это правильно. Это патриот нашего государства, нашей России, это 

человек, который показывает нам добрый пример, как нужно относиться к 

нашему Отечеству». 

Как и собор, памятник возводили всем миром. Памятник великому 

воину и защитнику земли русской стал одним из символов Читы. 

О том, что Александр Невский был в наших краях, историки ещё спорят. 

Вот одна из версий: «Воин был в наших краях в первой половине XIII века, за 

400 лет до появления здесь Петра Бекетова». Воин был в 

Каракоруме (монг. Хар Хорум, совр.  Хархорин) – столица Монгольской 

империи, которая находилась на расстоянии более 1 000 километров по прямой 

на юго-западе от современной Читы. И добирался он туда отнюдь не по 

Транссибу, а намного южнее, через Среднюю Азию (современный 

Таджикистан, Туркменистан и т. д.)».  



Доцент исторического факультета ЗабГУ Владимир Косых говорит, что 

не встречал упоминаний о том, что Невский мог посетить Забайкалье. «Кто 

сказал, что он был в Забайкалье? Когда? В какие времена? Где? Я недавно 

проверял работу одного школьника. Он сослался на Сергея Михайловича 

Авдеева, который заявил, что Александр Невский когда-то был в районе 

Читы. Зачем ему ехать в Каракорум через Сибирь, Забайкалье, не зная путей 

и дорог, зная, в какие передряги он, вероятно, попадёт. Хотя к тому времени 

уже был Великий Шёлковый путь через Среднюю Азию», — сказал Владимир 

Косых. 

По его словам, то, что Невский был в Орде – известный факт. Но если 

говорить о том, что Александр был на земле, которая территориально 

находится за Байкалом, невозможно найти точку, где он был. 

Конечно, трудно поверить, что Александр Невский когда-то бывал 

в наших краях, но памятник этому человеку, безусловно, украшает наш город.  

Виктор Кулеш, отвечая на вопрос, почему памятник именно этому 

воину, говорит, что Александр Невский – это символ сохранения 

России, непоколебимости русской земли, её людей. По его словам, с именем 

Невского неразрывно связана и история города – до революции несколько 

храмов в России были посвящены святому князю-воину, в том числе и 

кафедральный собор в г. Чите, взорванный в 1936, а на старинном 

гербе, дарованном городу в 1913 году, присутствовала лента ордена 

Александра Невского. Сейчас один из приделов иконостаса нового 

кафедрального собора посвящён святому благоверному князю Александру 

Невскому, а на Титовской сопке находится часовня, носящая его имя.  

«В наше время одним из главных вопросов стоит умение жить в дружбе 

людям разных национальностей. Побратавшись с сыном Батыя, а 

побратимские связи в те времена ценились больше родственных, Александр 

Невский показал пример возможного межнационального сосуществования 

даже в те сложные, страшные времена. И тем спас Россию, Северную Русь от 

неминуемого порабощения. В наше время памятник Невскому – это символ 



сотрудничества всех наций в деле сохранения нашей Родины», — говорит 

архитектор. 

Обращаясь к собравшимся, в день установления памятника на площади, 

владыка Владимир отметил, что «установка памятника святому князю в Чите 

неслучайна. В начале ХХ века в городе был построен величественный собор, 

освящённый в честь Александра Невского. В советские годы он был разрушен. 

Спустя многие годы один из пределов Казанского кафедрального собора был 

освящён в честь князя, а теперь в центре Читы установлен и памятник святому. 

Мы открываем памятник великому русскому человеку, воину и 

государственному деятелю Александру Невскому. Это событие – ещё одно 

подтверждение величия и мощи России». 

Чтец 3: Века прошли, а люди чтут и помнят 

Его, героя праведной Руси. 

К нему взывают и с надеждой просят, 

Чтоб дух побед он в схватках приносил. 

Служил Отчизне не за страх он, а за совесть. 

С врагом отважно, смело в бой вступал. 

Порой не численностью, а уменьем 

Своих врагов он в битвах побеждал. 

«Не в силе Бог, а в правде» – так считал он, 

Девиз его был для него щитом. 

А кто на Русь пошёл с мечом, забыв об этом, 

В смертельной схватке пожалел о том. 

Его любовью стала Русь сильнее, 

Его народ за храбрость почитал. 

Сплотилась, стала Русь мудрее. 

И Бог в великих схватках помогал. 

Его пример служения народу 

Пройдёт через века и возвеличит Русь. 

Сильней его молитвами от года к году 

Мы будем. В этом я клянусь!  

 (Подцветова Татьяна) 

 

 Просмотр фильма «Рюриковичи». 

2. Раздел программы. Дополнительные мероприятия. 



 Примеры выставок и форм массовых мероприятий, посвящённых 

празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского 

Книжная выставка «А. Невский – заступник Отечества» 

Книжная выставка «А. Невский – сын земли русской» 

Книжная выставка «А. Невский – великое имя России!» 

Книжно-иллюстративная выставка «Не забудет наш народ доблесть русских 

воевод: Александр Невский» 

Беседа «Святой воин православия» 

Беседа «Великий воин и дипломат» 

Викторина «Путь воина» 

Игра - викторина «А. Невский – ангел-хранитель Руси» 

Исторический час «День памяти А. Невского» 

Игровая программа «Святой воин Александр» 

Познавательная программа «Он в битве Невской был непобедим» 

Просветительный час «Ратные подвиги А. Невского» 

Час патриотизма «Герои русской старины» 

Час истории «Эпоха А. Невского – время великих перемен» 

Историко-патриотический час «А. Невский: подвиги за веру и Отечество» 

Цикл книжно-иллюстративных выставок «Святой витязь земли русской» 

Цикл часов  истории Отечества, посвящённый жизни, подвигу Александра 

Невского «За Русь святую, за землю русскую» цикл историко-

познавательных часов «Земные и ратные подвиги Александра 

Невского»                                                                                                                    

 Интерактивный исторический портрет «Жизнь и деятельность великого 

князя Александра Ярославича Невского» 

Цикл историко-познавательных часов «История в орденах. Орден Святого 

Александра Невского» 

Историко-патриотический квест «Александр Невский – защитник земли 

русской» 

Рождественские чтения. Круглый стол «Александр Невский – имя России» 

Час истории с электронной презентацией ко Дню празднования св. А. 

Невского 

Час истории «Не забудет наш народ доблесть русских воевод» 

Литературный урок: «За Русь святую, за землю русскую» - героический образ 

Александра Невского в художественной литературе 

Исторический час «Защитник православной Руси» А. Невский 

Слайд-шоу «Образ Александра Невского в произведениях живописи и 

скульптуры художников разных поколений»   



Час истории «Бесстрашный воин, умелый политик» 

Урок памяти «Александр Невский; Подвиг  за  веру и Отечество» 

Исторический час «Кто с мечом к нам придёт…» 

 

 
В цикл мероприятий об Александре Невском целесообразно включить 

дополнительные мероприятия:  

− познавательная игра по краеведению в 6 классах «Портрет 

города»; 

− познавательное мероприятие в 7 классах «Ордена и медали 

России»; 

− познавательное мероприятие в 8 классах «Символика Российского 

государства»; 

− цикл бесед «Победные Дни России» и др. 

(Данные мероприятия лучше проводить в компьютерном классе, так как 

необходимо использовать компьютер и экран. В класс вносится флаг России, 

на стенах закреплены изображения гербов городов России, сделанные 

участниками. Игра начинается с прослушивания гимна России). 

1. Познавательная игра «Портрет города (личность Александра 

Невского в истории Забайкалья)» проводится в 6-х классах. Мероприятие 

проводится в форме познавательных игр: викторины, путешествия по 

станциям. В каждом туре участники выполняют различные творческие 

задания.  Цель игры – воспитание гордости за Отечество, воспитание любви к 

малой родине. 

Игра состоит из этапов: 1.Раздел программы.  

Библиотечный урок «Александр Невский: восемь столетий 

благодарной народной памяти» 
 

I – «Заступник Отечества» (Александр Невский) 

Перед игрой должны быть проведены беседы о жизни и деятельности 

Александра Невского, обзор литературы к игре, в библиотеке оформляется 



тематическая полка, где представляется художественная и научно-популярная 

литература, альбомы и папки с вырезками из местной периодики.  

Первый этап игры (первая четверть) посвящён Александру Невскому – 

«Заступник Отечества». 

Подготовительный этап:  

Беседы: 

− «Побеждал, но непобедим был» 

−  «Александр Невский – полководец и дипломат»  

− «Русский лад (русский воин ХIII века)»  

2. Конкурсы:  

− на лучший рисунок «Александр  Невский в Забайкалье. Памятные 

места»;  

− на лучшую книжку - раскладушку об Александре Невском. 

Основные этапы игры:  

1. Презентация рисунков, книг - самоделок.  

2. Путешествие по станциям:  

− Великий полководец  

− Русский лад (одень воина, вооружи воина)  

− Памятные места в г. Чите.  

Подготовительный этап:  

1.Беседа: «От Невы до Ингоды: путь героя Александра Невского» 

2. Конкурс рисунков «Александр Невский. Памятные места» 

Беседы сопровождаются показом компьютерной презентации 

«Александр Невский». 

Знакомясь с судьбой Александра Невского, дети не только изучают его  

биографию, но и узнают историю города, Отечества. Полученные знания 

дети могут применять на уроках истории, литературы.  

2. Познавательная игра «Российские награды» (дополнительно).  

http://a-nevsky.ru/library/aleksandr-nevskiy-imya-rossii1.html


Перед игрой для ребят в библиотеки проводится цикл бесед «Российские 

ордена и медали»:  

− История Российских наград;  

− Награды Великой Отечественной войны; 

− Современные Российские награды  

Беседы проводятся с использованием компьютерных программ. В ходе 

бесед знакомство ребят с историей возникновения наград в Древней Руси, 

Российской империи, СССР и современное время. Компьютерная программа 

позволяет детям увидеть ордена и медали, которые когда-то существовали и 

которые учреждены совсем недавно.  

Каждый класс получает индивидуальное задание:  

Собрать и оформить материал:  

− Награды Великой Отечественной войны  

− Современные Российские награды  

− Награды мирного времени  

Проведение игры начинается с исполнения гимна России. Затем 

проходит презентация собранного ребятами материала. Проводится викторина 

«Ордена и награды Российской империи». В конце игры – конкурс «Мой 

орден». Собранный ребятами материал в библиотеке можно оформить в 

общую папку «Российские награды».  

3. Познавательная игра «Ваше Величество Герб».  

Игра проводится для команд 8 классов. Проведению игры предшествует 

большая подготовительная работа. В каждом классе проводится цикл бесед:  

− Геральдика  

− История Российского Государственного герба  

− История Российского флага и гимна  

− Российские ордена и медали  

Беседы проходят в компьютерном классе, где есть возможность 

использовать специальные программы «Государственная Символика России» 



И.В. Можейко и «Ордена и медали России» В.Г. Попова. Эти программы 

облегчают  работу по проведению бесед, сопровождение рассказа показом 

слайдов на большом экране, прослушиванием гимнов.  

Перед игрой каждой команде даётся домашнее задание – найти, 

изучить и оформить материалы:  

− о гербе Читы 

− о гербе Забайкальского края  

Каждой команде можно предложить составить свой герб, нарисовать его 

и придумать девиз команды. Вот здесь им пригодятся знания, полученные во 

время беседы «Геральдика», в которой идёт знакомство с правилами 

составления гербов, с составными частями герба.  

Следующий этап игры – домашнее задание. Участники представляют 

гербы древних русских городов. Это и изображения гербов (рисунки или 

напечатано с помощью компьютера), и история создания герба, его значение. 

На основе этого оформление папки «Гербы русских городов».  

Затем команды отвечают на вопросы двух викторин «Геральдика» и 

«История Российского герба». В библиотеке оформляется уголок 

«Государственные символы России», где представляется научно-

популярная, краеведческая и справочная литература по этой теме, проводятся 

обзоры и рекомендательные беседы.  

Заочная экскурсия с помощью компьютерной презентации  

Онлайн экскурсии на Красную площадь – место рождения князя 

Александра Невского. В процессе экскурсии идёт рассказ об истории 

основании города, истории его названия, посещают Спасо-Преображенский 

собор, в котором когда-то проходил обряд пострига княжича и храм 

Александра Невского, где хранится частица его мощей. Экскурсии расширяют 

кругозор школьников и пробуждают интерес к чему-либо. Благодаря 

экскурсиям ребята больше узнают о личности князя, проникаются историей и 

культурой эпохи. Посещение места связанного с выдающейся личностью 



является нетрадиционной формой занятия – «погружением». Экскурсия как 

живая, непосредственная форма общения, развивает эмоциональную 

отзывчивость, закладывает основы нравственного облика.  

Подведение итогов 

Каждая команда представляет свою эмблему и девиз, получает 

маршрутный лист, в котором указана очерёдность этапов. При прохождении 

каждого этапа, в маршрутных листах отмечаются набранные баллы. В конце 

игры все команды собираются в зале, сдают маршрутные листы. Подводятся 

итоги. При подведении итогов учитывается: скорость прохождения этапов, 

точность и полнота ответов на вопросы викторин.  
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