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Фотографии с мероприятия
(проведено 142 раза)

В связи с предстоящим празднованием 1000-летия
образования города Ярославля в последние годы возрос
интерес читателей к краеведческой литературе, к различным сторонам истории и сегодняшней жизни края.
Мы предлагаем вашему вниманию сценарий мероприятия:

Цель: познакомить детей с историей возникновения
города, рассказать о исторической
личности основателя города Ярославля - Ярославе Мудром; его деяниях и заветах.
Форма проведения: театрализованная игра-путешествие
Возраст детей: 7-10 лет.
Оформление:
Макет «Рубленого города». Книжная выставка «Ах
ты, батюшка, Ярославль - город»; книга-раскладушка с
иллюстрациями становления города; мультимедийный
фильм «Город – древний, город – молодой»
Музыкальное оформление:
П. И Чайковский. Симфония №5,
часть 4. Фрагмент.
Г. Малер. Симфония №5, часть 1.
Фрагмент.
А. Бородин. Из оперы «Князь Игорь»,
«Половецкие пляски». Фрагмент.
Гимн Ярославлю. Муз. Е. Дербенко,
сл. А. Малыгина.
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Действующие лица:
Ведущий, Библиотекарь, Летописец,
Ярослав Мудрый, Советник, Язычник
Ход мероприятия:
Звучит фонограмма (П. И Чайковский. Симфония №5,
часть 4. Фрагмент.)

К детям выходит Летописец.
Летописец: Здравствуйте, отроки! Я – Летописец, записываю
все происходящие события лет
(годов) в книгу – летопись. И сегодня хочу поведать вам о летах
тех давних и событиях минувших. Слушайте и внимайте.
Давно, давно в стране, где мы
теперь живем, не было ни богатых городов, ни каменных домов, ни больших сел. Были одни только поля, да
густые темные леса, в которых жили дикие звери. По
берегам рек и озер, на высоких местах – чтобы водой
не залило во время весенних разливов, далеко друг от
друга жили наши предки - славяне, так назывался тогда
русский народ.
Ненастье и стужа заставили уже в древности предков наших задуматься о том, как
бы получше устроить себе кров.
Там, где было вдоволь леса, научились делать стены из плотно
сложенных бревен и строить избы. Печей и дымовых труб совсем не умели делать, а устраи-

Макет «Рубленого города»
На сцене макет
«Рубленого города». Макет изготовлен из гофрированного картона, полученного из упаковочных
коробок после снятия
верхнего слоя. Все постройки макета съемные.

Книга-раскладушка
с иллюстрациями становления
города
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Художественное оформление мероприятия
Книжная выставка
«Ах ты, батюшка, Ярославль - город»
1.Детям о православной вере/ Зинченко З.– Саратов:
«Благовестник», 2000.
2.Как люди жили/ Миллард А. М.– М.:
«Стройиздат»,1995.
3.Кто родился раньше всех/ Пименова И.К., Рассола
Н.Н.- М.: «ЭКСМО-Пресс», 1998.
4.Так начинался Ярославль/ Мейерович М.Г.– Ярославль: «Верхне-Волжское издательство», 1984.
5.Ярослав Мудрый/ Махотин С.– М.: «Белый город»,
2005.
6.Ярославль. Город
мастеров/ Волков
В.М.– М.: «Белый
город», 2005.

вали среди жилищ очаги, где и разводили огонь. Дым
уходил в отверстие в крыше или в стене. Скамьи, столы
и вся домашняя утварь делались из дерева.
Библиотекарь: Верно, говоришь, Летописец. Сейчас издается очень много мудрых книг. И мы можем узнать о том, как жили наши предки – славяне из них. Вот
одна из таких книг:
Обзор книг
- «Кто родился раньше всех», Пименова
И.К., Рассола Н. Н. М., «ЭКСМО-Пресс»,
1998 г. Из этой книги вы узнаете о том,
как древним людям удалось подчинить
себе коварный огонь, как возникли первые города и почему мы все оказались настолько непохожими друг на друга.
- «Как люди жили», Миллард А.М., Стройиздат,
1995 г. Эта книга приглашает вас, юные читатели, в увлекательное путешествие через столетия, рассказывает
о повседневной жизни людей в древние времена. На занимательных многоцветных рисунках вы
увидите панорамы жилищ, проследите последовательность сменявших друг друга
событий, жизнь отдельных людей и целых
семей, живших в прошлом. Полная познавательных подробностей, эта книга сделает
прошлое живым и понятным для вас.
Дети: А в нашем Ярославском крае в древние времена люди как жили, чем занимались?
Ведущий: Я знаю, что у нас на ярославщине давным-давно водилось великое множество медведей. И
ягоды для них здесь было довольно, и меду, и рыбы в
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реке Волге и Которосль, и мелкого зверя в чаще. Жители этого края считали медведя священным животным. Они носили на
теле кусочки медвежьей шкуры, а так
же глиняные фигурки медведей. Изображения «хозяина леса» вешали в
избах и свято верили в то, что эти
амулеты – обереги сохраняют от многих бед, в том числе от дурного глаза.
Летописец: Верно. Жители этого края почитали
медведей. Поэтому и место, где они жили называлось
МЕДВЕЖИЙ УГОЛ. Неспокойно жили эти люди: постоянно грабили суда купцов, плывших по Волге. Так
бы это и продолжалось. Но нашелся такой человек, который вынужден был прекратить
эти безобразия. Он пришел к людям с добрым словом, но люди
спустили на него «люта зверя» огромного медведя. Не растерялся князь, взмахнул своей секирой
и убил медведя.
Библиотекарь: Невдалеке в овраге, гул стоял –
язычники все причитали странно.
Медведица лежала бездыханно, зарубленная князем
наповал.
Ведущий: Как же звали этого человека?
Ответы детей
(Князь Ярослав)
Звучит фонограмма (Г. Малер.
Симфония №5, часть 1. Фрагмент.)

Литература:
1.Детям о православной вере/ Зинченко З.– Саратов:
«Благовестник», 2000.
2.Как люди жили/ Миллард А.М.– М.: «Стройиздат»,
1995.
3.Кто родился раньше всех/ Пименова И.К., Рассола
Н.Н.- М.: «ЭКСМО-Пресс», 1998.
4.Мифы народов мира/ Фастова Е.М.– М.: «ЭКСМО»,
2002.
5.Родной край: (Рассказы о природе Ярославской области для учеников начальной школы/ Баранов В. И.,
Баунова И.А., Белоусов Ю.А. и др.– Ярославль:
«Верхне-Волжское издательство», 1989.
6.Так начинался Ярославль/ Мейерович М.Г.– Ярославль: «Верхне-Волжское издательство», 1984.
7.Ярослав Мудрый/ Махотин С.– М.: «Белый город»,
2005.
8.Ярославль. Город мастеров/ Волков В.М.– М.:
«Белый город», 2005.
9.Ярославский край: Учебное пособие по истории и
природоведению для учащихся четвертого класса,- 2-е
изд.- Ярославль: «Верхне-Волжское издательство»,
1983.
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Библиотекарь: Дело князя Ярослава будет жить теперь века!
Зваться Мудрым – это слава, молвит книжная строка. И действительно, о жизни и делах князя Ярослава
написано немало книг. Примером могут
служить:
- «Ярослав Мудрый», Махотин С.
А.,Москва, «Белый город»,2005. Вы узнаете, что Ярослав Мудрый – князь, в
правление которого Киевская Русь сформировалась как единое русское государство. Его дальновидная политика заложила основу многовекового процветания
государства.
- «Ярославль», Волков В. М. «Белый
город», 2004.
Летописец: Перелистали мы с вами,
отроки, несколько страниц древней летописи. Узнали вы много нового.
Ярослав Мудрый: Помните, дети, о
славных деяниях предков ваших. Летописи и книги недаром хранят память о них.
Библиотекарь: Книжной мудрости нет предела.
Изучайте историю родного края и главными помощниками вам – будут книги.
Ведущий: Город – красавец на Волге стоит.
Бережно ценности предков хранит,
Вам же, ребята, добро продолжать,
Славной учебой, трудом умножать!
Звучит песня «Гимн Ярославлю»

Выходит Ярослав Мудрый.
Обращается к Ведущему.
Ярослав Мудрый: Что за край сей,
о девица?
Ведущий: Ярославль, церквей столица.
Ярослав Мудрый: Постой, Ярославль –
город мой.
Здесь владения мои, много дивной здесь
земли.
Ведущий: Город твой? Вот это да!
Целый город! Вот дела!
Да откуда ж ты явился?
Ярослав Мудрый: Из Ростова, о девица.
Я родился всем на диво, мой отец был князь Владимир.
Тот, которого все знали, Красно Солнышко прозвали.
Он был князь всея Руси, у кого ты не спроси.
Время темное кончалось, светом веры озарялось.
Русь для православной веры начиналось с новой эры.
Мой отец, великий княже, посадил сыновей княжить.
Каждый князь в земле своей – все двенадцать сыновей.
Я в Ростове князем стал. И «великим» град назвал.
Был мне дан тогда завет, а от роду десять лет.
Быстро младость пролетела,
время мудрых дел поспело.
И деяния мои знают люди сей земли.
Об одном из них сейчас поведу я свой рассказ.
Чудный град я основал, своим именем назвал.
Ныне Ярославлю год от основания идет.
Ведущий: Год? Да что ты! Ну уж нет!
Скоро чуть не тысяча лет!
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Ярослав Мудрый: Да какой же нынче год?
Ведущий: А спроси-ка, вон народ.
Это дети даже знают.
Вот сейчас и отгадают.
Загадки
Град великий Ярославль и историей
он славен.
А основан он, ребята, был в году…
(1010)
Князь один, хоть было трудно, град великий основал.
А прозвали князя… (Мудрым)
Ему имя… (Ярослав)
А какой же нынче год?
Ярослав Мудрый: Сколько знают эти дети.
Обо всем почти на свете.
Но как появился град расскажу для всех ребят.
Зовет Советника.
Эй, Советник, подойди.
Ты скажи, поведай мне, что в родимой стороне.
Иль молва какая ходит, что на свете происходит?
Советник: О, великий Ярослав!
Из земель твоих, застав,
Весть недобрая идет.
Говорят, что есть народ,
Очень грозный, дюже страшный,
им охрана – зверь опасный.
Обижает тот народ
всех, кто мимо ни пройдет.
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бояр, купцов, ремесленников, но и
среди простого люда.
- построена первая мастерская
по переписке книг. Переводили книги не только с греческого языка, но
и с латинского, еврейского, арабского и армянского. К книгам ты всю
жизнь относился с трепетным уважением. И это качество не мог не
отметить летописец: « Любил Ярослав церковные уставы и к книгам принадлежал, и читал их часто ночью
и днем. И собрал писцов многих, и переложили те от
грек на славянское письмо, и списали книги многие,
ими же поучаются верные люди, наслаждаясь учением божественным…». В Софийском соборе города
Киева была устроена первая на Руси княжеская библиотека.
- решено было все законы, то есть
правила, что можно делать на Руси,
а чего нельзя, обнародовать. Получили такие законы название
«Русская правда». Еще при жизни
отца, ты Ярослав, принудил новгородцев жить «по правде» - по закону. Вслед за Новгородом законы,
защищающие граждан от вреда и
обид, Ярослав распространил на Киев и другие города. «Русская правда» совершенствовалась и пополнялась новыми законодательными статьями. Так в государстве стало меньше не только убийц, но и воров и
мошенников.
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Летописец: Что ж, давайте заглянем в далекое прошлое. Ярославль строился как город-крепость. Он должен был оборонять и Ростовское княжество, и волжский
торговый путь. Тогда ведь купцы возили свои товары
главным образом по рекам. Летописи рассказывают о
многочисленных нападениях на город. Поэтому, секира
в лапах медведя – символ защиты от нападений врагов.
Города, как и люди, имеют свою биографию. И немногие русские города могут похвалиться таким почтенным
возрастом, как Ярославль: без малого 1000 лет назад он
встал на берегах великой Волги первым русским городом–крепостью.
Ведущий: Вот он, вот он на горе былинной,
Город, имя чье твержу я вслух.
Как поется в песне той старинной,
На горе, да между речек двух!
Эти купола и трубы эти,
Старые и новые дома,
Десять вот уже почти столетий
Отражает волжская вода.
С. Смирнов.

Ведущий: Княже, великое дело ты свершил – построил город. Земля русская помнит и о других твоих
делах мудрых:
- организованы были первые школы и общеобразовательные училища. Первые 300
учеников были детьми попов и
старост. Постепенно умение
читать и писать стало обычным явлением не только среди

Ярослав Мудрый: Что?! В земле моей разбой?
Погоди, мой друг, постой!
Расскажи, что за народ, что сия молва идет?
Советник: Тот народ зовется Меря.
Ох, воинственное племя!
На корабли, что мимо ходят, это племя страх наводит.
Грабят честных всех людей.
Ярослав Мудрый: Эй, собрать отряд скорей!
Детям на головы надеваются шапочки язычников.
Это – «племя».
«Племя» исполняет языческий танец
(А. Бородин. Из оперы «Князь Игорь», «Половецкие пляски».
Фрагмент.)

Язычник: Я из здешних из племен,
и у нас здесь свой закон.
Чужаков не пустим в дом,
всю дружину разобьем!
И у нас есть грозный бог,
он издревле нас берег.
Обращается к Ярославу Мудрому.
Ты скажи, что за дела привели тебя сюда, и откуда ты
к нам прибыл?
Ярослав Мудрый: Я из города Ростова.
Роду-званья непростого.
Ярославом я зовусь на всю Киевскую Русь.
Воинов я привел с собою, положу конец разбою,
Чтоб свободно корабли по реке ходить могли.
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Язычник: Что же, имя твое громко,
только много ль в этом толку?
Ведь могуче племя Меря. Одолей, попробуй, зверя!
Да ведь он непобедим, справься, княже, с ним один!
Ярослав Мудрый: Не боюсь я злого зверя
и в сраженье одолею!
Ведущий: Ребята, чем же закончился поединок князя
Ярослава с медведем? Кто может рассказать?
Рассказ детей
Летописец: Существует еще одна легенда. Согласно ей, Ярослав Мудрый был охотник, имел вотчину (дружину) и псарню, сам зверей никогда не убивал
и не имел при себе никакого ружья, кроме маленького
топорика. Однажды, возвращаясь с охоты, князь отстал от вотчины (дружины). Откуда ни возьмись, из-за
дерева, вышел медведь с раскрытой пастью. Конь князя встал на дыбы, Ярослав слетел на землю. Он выхватил из-за пояса топорик, и одним ударом сразил
медведя. В это время княжеский конь догнал дружинников и те быстро повернули назад. Когда дружинники подъехали к месту события – перед ними стоял невредимый князь с топориком в руке, а у его ног лежал
поверженный медведь.
Библиотекарь: Легенды разные, но
суть одна. А прочитать их можно в книге:
«Так начинался Ярославль»,
Мейерович М. Г. Ярославль, ВерхнеВолжское издательство, 1984. ( с.22)
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Ведущий: Происходило все это в районе современной Стрелки. По велению Ярослава, ростовские
мастера срубили в Медвежьем Углу крепость и поставили там христианский крест. Случилось это в 1010
году. От этой рубленной крепости и пошел город, названный в честь основателя – Ярославлем
(Ярославовым городом).
Ярослав, князь киевский, подолгу
Всматривался тут в ночную тьму
Городище выстроил на Волге,
Собственное имя дал ему.
С той поры плывет повсюду слава
В белоснежном волжском серебре
О вольнолюбивом Ярославле,
Что стоит меж рек и на горе.
М. Лисянский.
Фрагмент фильма «Град былинный»

Летописец: Не был забыт и медведь, напавший на
князя, - его изображение оказалось на гербе города: «…
медведь, стоячи, держит в
лапе золотую секиру…»
Игра «Собери герб»
(Герб города Ярославля разрезан на 8 частей. Детям нужно
собрать полную картинку)

Дети: На гербе города изображен медведь – это
понятно! Почему секира – оружие наподобие топора
на длинной рукоятке – украшает герб города?

