«Предания старины глубокой»
Анна Ярославна
Литературно-познавательная игра
из серии
«Дочери Ярослава Мудрого»
Игра рассчитана на детей 10-11 лет, уже начавших изучение английского языка.
Занятие проводится в форме литературно-познавательной беседы с элементами
ролевой игры и мультимедийным сопровождением. Это первое вводное мероприятие
из серии «Дочери Ярослава Мудрого».
Основные цели:






Стимулировать интерес детей к чтению краеведческой литературы в связи с
подготовкой к празднованию 1000-летия Ярославля
Познакомить детей с эпизодами из жизни Анны Ярославны - дочери князя
Ярослава Мудрого
Использовать возможность данного мероприятия для ознакомления учащихся
с лексикой на английском языке по темам «Имена, даты, страны, города,
профессии» в целях расширения их словарного запаса
Познакомить с основной литературой по теме мероприятия для дальнейшего
углубленного изучения данной тем

Ведущий:
Добрый день, дорогие друзья!
Сегодня наша встреча посвящена истории, периоду жизни древней Руси, который
относится к правлению Ярослава Мудрого. Нам предстоит провести небольшое
историческое исследование. Для этого нужны специалисты: историки (historians),
археологи (archeologists), реставраторы (restorers) и переводчики (translaters).
Итак, начинаем.
О каком веке идет речь, если мы говорим об эпохе Ярослава Мудрого?
Дети (историки) отвечают на вопрос.
Переводчики находят табличку - the eleventh century.
Эксперты оценивают ответы.
(На экране дисплея портрет князя Ярослава Мудрого)
Ведущий: Ярослав Мудрый - сын Владимира Святославича и полоцкой княжны Рогнеды
Рогвольдовны
Князь Ростовский (987-1010). (На экране - Ростов)
Князь новгородский (1010-1036). (На экране - Новгород)

В 1035 году Ярослав стал полновластным правителем киевской державы. (На экране Софийский Собор в Киеве)
Переводчики: находят названия этих городов на табличках.
Ведущий: Как связано имя Ярослава Мудрого с нашим городом?
Историки дают ответ.
Переводчики находят предложение "Yaroslav the Wise founded Yaroslavl in 1010.
Ведущий: На экране - фреска из Софийского Собора в Киеве. На ней все члены семьи
Ярослава. Ваша задача: назвать «кто есть кто». В помощь вам прозвучит фрагмент из
исторического романа русского советского писателя Антония Ладинского, названия
которого мы сознательно пока не даем. (Звучит отрывок в исполнении ведущего)
«На главном месте восседал Христос. С одной стороны князь подносил ему подобие киевского
храма, с другой простирала руки в христианском благоговении Ирина (Ингигерд). Оба они в
золотых коронах. За Ярославом стояли сыновья, за Ириной дочери, со свечами в руках. Анна высокая дева в парчовом наряде, стоящая впереди сестер»

Дети определяют имена членов семьи
Ведущий:
Восстановление фресок очень трудная, кропотливая работа. Сейчас наши реставраторы
соберут из маленьких кусочков часть фрески, на которой мы увидим дочерей Ярослава с
матерью.
А мы в это время послушаем отрывок из музыкальной зарисовки в стиле
древнерусской музыки и попробуем назвать основной музыкальный инструмент, на
котором играли в 11 веке.
(Звучит музыка, дети отвечают на вопрос)
Подводятся итоги предыдущего задания. Реставраторы показывают собранную
фреску. Она - на экране)
 (Звучит первый куплет песни «Как живется вам, Анна Ярославна?)
Ведущий:
Как вы поняли, это современная песня о дочери Ярослава Анне Ярославне. Да она
покинула свою родину. Почему?
Историки отвечают: Она стала королевой Франции.
Ведущий: Да. И две другие дочери Ярослава стали королевами. Анастасия - королевой
Венгрии, Елизавета - королевой Норвегии. (На экране портреты Анастасии и Елизаветы).
Но поговорим об Анне... (На экране портрет Анны.)
Анна. Золотистые косы, за которые скандинавские скальды называли в своих стихах дочь
русского князя Рыжей. Косы у Анны не висели за спиной, как у поселянок, и не лежали на
груди как у знатных подруг, а по заморскому обычаю, были уложены на голове в виде
высокого венца. С такой прической приезжали на Русь греческие царевны.
Судьба Анны удивительна и романтична. Именно она стала королевой Франции.
Детство и юность Анны пришлись на годы бурного расцвета Русского государства.
Стольный град Киев при Ярославе Мудром был красив и могуч .Открывались школы,
издавались книги. Киевляне изучали иностранные языки. Князь способствовал тому, что
бы была открыта библиотека. Он составил свод законов «Русская Правда» для своих
подданных.
(На экране картина А.Кившенко «Чтение народу «Русской правды» в присутствии
Великого князя Ярослава)

Князь и княгиня заботились, чтобы их дочери получили хорошее образование. Они умели
вышивать шелком и золотом, знали искусство врачевания, умели рассказывать саги, в
которых воспевалась любовь к матери и отцу. Читали они и по-русски и по-шведски.
Недаром и две другие дочери Ярослава стали королевами. Елизавета - королевой
Норвегии, Анастасия - королевой Венгрии. (На экране портреты Елизаветы и Анастасии)
Но продолжим наш рассказ об Анне. Она родилась в Новгороде, но едва помнила
новгородские бревенчатые мостовые и выдолбленные из дерева трубы, по которым
обильно лилась вода на княжьем дворе. Смутно запомнила шум на торговой площади,
оживление на Волховской пристани и теплый утренний звон белых и золотоглавых
церквей.
(На экране виды Новгорода)
Ведущий
Детские ее годы прошли в Вышгороде среди прекрасных дубовых рощ и в Берестове,
любимом селении Ярослава. Там она училась с братьями Святославом и Всеволодом у
священника Иллариона и прочла первую книгу, которая называется Псалтырь. С такими
книгами она не расставалась потом ни на один день, потому что в них были волнующие
душу слова. На всю жизнь запали ей страшные стихи детской азбуки: «Аз словом сим
молюся богу, боже всея тверди и зиждителю видимым и невидимым Геенны меня избави
Вечныя, и Грозы, и черви неусыпающа.
Священник часто говорил о грехах, о милосердии, об адских муках. Но Анне совсем не
хотелось думать о смерти. Жить было сладко.
Она росла в холе и довольстве, дышала чистым воздухом, пила прозрачную воду,
питалась здоровой пищей, в которой было много целительного русского меда и
пшеничного хлеба. Её вкус услаждали то грибы, то рыба, то упоительно пахнущая и
собранная на пригретых солнцем лужайках земляника.
Порой ласковая рука отца ложилась на её детскую голову, иногда порицали ее долгим
взглядом холодные глаза матери.
Запомнились долгие богослужения в Софии. Анне становилось жутко, когда священники
закрывали ей грудь малиновым причастным платом и черный, как ночь греческий епископ
осторожно брал на ложечку немного вина и несколько крошек хлеба из тяжелой золотой
чаши и давал и давал ей проглотить, шепча молитву на непонятном языке .Илларион
объяснял ей, что это не вино и не хлеб, а кровь и плоть Христа, и все было так странно и
непонятно, что она радовалась, когда покидала храм и вновь видела над головой сияющее
солнце.
Юность Анны тоже была связана с Вышгородом. У Ярослава в Вышгороде находилось
большое княжеское хозяйство.
Когда Анна подросла, князья стали брать ее на охоту, и она стала ловкой наездницей,
полюбила коней и охотничьих соколов.
Анне было 12 лет, когда к Киеву подступили печенеги. Горели селения хлебопашцев. На
городском валу стоял гул взволнованных человеческих голосов. Отец казался Анне
Величественным в своей железной кольчуге, в сияющем шлеме. Душа девочки сгорала
от любопытства к тому, что происходит в городе и совсем не испытывала страха. Уже в
полной темноте Ярослав вернулся в город, в котором в ту ночь никто не спал. Воины
несли убитых товарищах, а женщины встречали их с плачем. В 1048 году, когда Анне
было 24 года, французский король Генрих I Капетинг предложил Анне стать своей женой
и королевой Франции. Венчание состоялось в 1049 году в Реймсе.
В приданом Анны хватало ценностей, но главной ценностью были книги из
новгородской библиотеки Ярослава. Среди них было Евангелие, на котором стоит ее
подпись. Были среди книг и 43 потемневших от времени таблички - письмена древних

волхвов. А вот как называлась эта древняя книга, одну из страниц которой вы видите на
экране, мы попытаемся угадать все вместе.
Книга
Каждая точка это буква. Вы имеете право назвать любые три буквы, эксперты
подсказывают еще одну, и мы читаем название, под которым эта книга вошла в историю.
Книга Велеса.
До наших дней Книга Велеса дошла только в копии, а вот Евангелие сохранилось.
Живя во Франции, Анна много сделала для сохранения и развития международных
связей Руси и Франции. Ее сын Филипп I, ее внуки и правнуки продолжая род, были
королями Франции. Но об этом в следующий раз. (Звучит второй куплет песни об Анне
Ярославне)
Мы перелистали несколько страниц истории. Взгляните на выставку «Преданья
старины глубокой». Эти книги помогли нам совершить путешествие во времени. Вы
можете продолжить это путешествие сами, прочитав их.
В холле нашей библиотеки располагается большая книжная экспозиция, посвященная
Ярославу Мудрому, его эпохе и его современникам. Мы посвящаем ее 1000-летию нашего
города. Приглашаем вас познакомиться с ее материалами.
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