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Цель мероприятия: приобщение обучающихся к музыкально - духовной культуре русского народа.
Задачи: 
изучать духовную музыку русского народа; 
осваивать несложные духовные песни  к православным праздникам;
развивать музыкальный слух и певческий голос, чувство ритма, такта, певческие навыки в духовном пении, интерес к музыкально- духовной культуре русского народа;
воспитывать любовь к  духовной музыке.



14 октября - Покров Пресвятой Богородицы
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Праздник Покрова Пресвятой Богородицы очень почитается на Руси. По преданию, начало празднику положило событие, которое произошло 1 октября 910 года в Константинополе, во Влахернском храме, где хранились риза Пресвятой Богородицы, головной покров и пояс. В то время Константинополь был осажден сарацинами.

Жители Константинополя, возложив упование на Пресвятую Богородицу, собрались во Влахернском храме и молились Царице Небесной и Спасителю. Во время всенощной святой Андрей, Христа ради юродивый, увидел над молящимися Пресвятую Богородицу в окружении ангелов. Святой пророк Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную.

Пресвятая Богородица распростерла Свой покров над всеми людьми в храме. Покров в Ее руках сиял "паче лучей солнечных", а Пресвятая Дева молилась об избавлении христиан от вражеского нашествия. Ученик святого Андрея, блаженный Епифаний, также удостоился узреть Божию Матерь, спасающую православных христиан под Своим омофором. По отшествии Пресвятой Богородицы Ее покров стал невидимым, но благодать осталась с христианами. Заступничеством Божией Матери город был спасен,и враги отступили.

Пречистая Божия Матерь всегда простирает Свой молитвенный покров над всеми православными христианами и умоляет Сына Своего Господа Иисуса Христа о даровании нам вечного спасения.
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На Руси первый храм в честь Покрова Божией Матери был построен на Нерли святым князем Андреем Боголюбским в 1165 году. К празднику Покрова русские крестьяне старались убрать весь урожай и сделать заготовки на зиму. С Покрова начиналось "зазимье". Скот уже не выгоняли на пастбища, а держали в хлевах и переводили на зимний корм. Праздник этот считается покровителем свадеб, и потому сельские девицы молятся тогда о скорейшем выходе замуж. С этой целью они считают для себя непременным долгом побывать в праздник Покрова в церкви; некоторые ставят свечи перед иконою Покрова Богородицы и вообще стараются провести этот день весело, веря, что "если Покров весело проведешь, дружка милого найдешь". Около праздника Покрова обыкновенно в нашем климате являются первые снега. Они покрывают все окружающее и этим самым невольно наводят на сближение этого естественного белого зимнего покрова со свадебным покрывалом или фатою. К празднику Покрова заканчивалось на селе для девушек и парней время хороводов, и начинались посиделки, когда длинными осенними и зимними вечерами девушки занимались прядением, вышиванием, вязанием под пение народных песен, колядок и кантов. В этот день - первый праздник холода - пекли блинцы (тонкие блины), "запекали углы", чтобы из жилища тепло не выдувало.

В день Покрова Пресвятой Богородицы православные люди на Руси шли всегда в храмы всеми семьями, чтобы в молитве испросить милости и заступления Божией Матери.





Покров Пресвятой Богородицы
14 октября Русская православная церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Истоки праздника лежат еще в 910 году, во временах царствования Льва VI Философа (886 – 911) в Константинополе.
В 1-ый день октября сарацины вторглись на территорию Греческой империи, а в это же время святой Андрей Юродивый и его ученик Епифаний находились во Влахернском Константинопольском храме, где хранилась риза Богородицы, Ее головной покров (мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке, на всенощном воскресном пении. Во время службы они увидели в воздухе чудное явление Пресвятой Девы Богородицы, окруженной Апостолами и Ангелами, сияющей солнечным светом. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за спасение христиан за воцарение мира на христианских землях и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, продолжала Свою молитву, закончив которую, Она сняла со Своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых.
Жители Константинополя, узнав о явлении, обрадовались, уповая на то, что Бог защитит их от сарацин. Действительно, вскоре после видения враги были побеждены и прогнаны. Во Влахернской церкви сохранилась память о дивном явлении там Богоматери, но Греческая Православная Церковь такого праздника не знает.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы был установлен Русской Православной Церковью, которая от самого своего начала вверилась покрову Богоматери и освятила этот день торжественным празднованием. Чудесное видение произошло 1 октября, и в этот день Церковь установила праздник ежегодного воспоминания явления. 
В России праздник Покрова Божьей Матери был установлен в середине XII века стараниями святого князя Андрея Боголюбского. Запись об этом содержится в Прологе XII века. В 1165 году вблизи города Владимира был построен всемирно известный шедевр древнерусского зодчества - храм Покрова на Нерли. Другой известнейший собор в честь Покрова Божьей Матери (храм Василия Блаженного) расположен в центре Москвы, на Красной площади. Его строительство связано с походом царя Ивана IV Грозного на Казань в 1552 году. В праздник Покрова русские войска одержали решающую победу над татарами.
На Руси с праздника Покрова начиналась пора свадеб, незамужние девушки и их матери в этот день ходили в церковь молиться, что бы господь послал им хороших женихов. По примете, чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет в этом году.





Сценарий праздника Покрова Божией Матери 
Выступление детского хора «Величание».
Тропарь праздника.
Ведущий
Сегодня Церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Покров – один из самых почитаемых в народе осенних церковных праздников.
чтец
По осенним седым облакам вошла Богородица в храм.
На колени Она опустилась, перед образом Сына молилась.
И над всеми, кто верить готов, распростерла святой Свой покров.
Он из света небесного свит, невесом и прозрачен на вид,
Он от скорбей и бед защитит.

(Стихотворение читается на фоне музыки П. И. Чайковского «Октябрь».)
Ведущий
Хотите я вам расскажу почему стали отмечать этот праздник?
Начало празднику Покрова положила история, произошедшая в Х веке во время всенощной службы во Влахернской церкви, в Константинополе. Блаженному Андрею и его ученику Епифанию явилось поразившее их видение. В воздухе, над людьми, они увидели Божию Матерь в окружении пророков, апостолов и Ангелов, склоненных в молитве об избавлении города от осады врагов. Богородица сняла с Себя блестящий омофор, то есть широкий покров, простерла его над молящимися и вознесла молитву Господу о спасении мира, об избавлении людей от бед и страданий.
Во храме Богородицу узрел в ночи святой Андрей,
Как омофором пречестным Она покрыла всех людей.
И ныне всех молящихся, ходящих в храм Христов,
Спасает Матерь Божия святым покровом от врагов.
Во храме Матерь Божия явила первый Свой Покров,
Во храме и теперь Она являет нам Свою любовь.
Утешьтесь, все скорбящие, обидимые от врагов,
В сей день прострет Владычица над нами Свой покров.
За милосердный Твой покров, за помощь и любовь
Тебя мы, Богородице, прославим все во век веков.
Праздник Покрова стал в России одним из самых любимых. В честь него строилось множество храмов, писались иконы.
Установил празднование Покрова на Руси князь Андрей Боголюбский. И поставил князь на тихой речке Нерли храм Покрова Пресвятой Богородицы. Легкий, одноглавый, похожий издали на воина в серебряном шлеме и белокаменной рубахе, стоит этот храм и по сей день.
Слайд с изображением храма Покрова на Нерли.
чтец
Мы пришли с тобой, и замерли, и забыли все слова
Перед белым чудом каменным, перед храмом Покрова:
Что ни камень, то из света свит, из любви и из молитв…
Выступление детского хора. «Радуйся, Радосте наша».
-чтец
Слякоть пусть и бездорожье – не грусти, потупя взор,
Ведь над нами Матерь Божья простирает омофор.
От всего на свете злого лес, и поле, и дома –
Покрывает все покровом Богородица Сама.
Выступление детского хора:

В красном углу стоят образа.
Тихо, внимательно смотрят глаза.
Матери Божией кроткий лик
Взглядом своим прямо в душу проник.
Слышу слова: «Приходите ко Мне
Все, кто нуждается, все, кто в беде.
Раскрою над всеми святой Свой покров».
Ведущий
Да, Пречистая Божия Матерь всегда простирает Свой молитвенный покров над нами; она всегда умоляет Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, об избавлении нас всех от бед и напастей и о даровании нам вечного спасения.
В тихом безмолвии ночи с образа в грусти святой
Божией Матери очи кротко следят за тобой.
Дети исполняют песню «Утоли моя печали».
Ведущий
Сколько раз Божия Матерь Своим покровом спасала нашу родную страну! Когда казалось, что страна гибнет, Она через Свои чудотворные иконы проявляла особую заботу о нас и помогала освободить нашу Родину от завоевателей.
Покров Божией Матери – это любовь Ее к нам, та любовь, которая укрепляет нас в бедах и несчастьях, осушает наши слезы.
Я рассказать вам одну историю о том, как Божия Матерь спасла детей. Во время войны решено было отправить детей на грузовиках подальше от фронта. Чтобы машины не попали под бомбежку, ехать решили ночью. Дорога шла по лесу, и в темноте машины потеряли дорогу. Стали ее искать, но так и не нашли, и поехали дальше полем.
Вдруг перед первой машиной возникла Женщина. Она молча стояла с раскинутыми в стороны руками.
Шофер выскочил из машины, но на дороге уже никого не было. Машины тронулись, но тут же Она появилась вновь. Шофер вышел из кабины и прошел немного вперед – там был обрыв. Тогда машины повернули обратно и скоро выехали на дорогу.
Так Божия Матерь спасла детей.

Мать Пречистая Собой нашу Русь хранит Святую.
Защитит от всех врагов и раскинет Свой покров.
Хоть невидим он глазами, сердце чувствует слезами.
Не промолвить, не сказать, как прекрасна благодать.
Ребенок-чтец 1
Перед святой иконой столько молилось людей!
Клали земные поклоны, слова шептали ей.
Просили Ее с надеждой: «Спаси, сохрани, научи!»
И лик Ее кроткий и нежный любви озаряли лучи.
И тех, кто пред Нею стояли и руки тянули с мольбой,
Она утешала в печалях, смягчала страданья и боль.
Скорбящим, больным, усталым, согнувшимся от забот
Шептала, как детям малым: «Земное скоро пройдет!»
Ребенок-чтец 2
Иконы на столе моем – во весь окоем!
Глядят на меня из тишины. Как они мне нужны!
Богородица. «Утоли моя печали!» Перед ней – лампада со свечами.
Когда у меня горе – какая боль у Нее во взоре!..
Богородица! «Нечаянная радость» - с Нею я радуюсь!
Живет мой маленький иконостас, чтоб молитвы пыл не угас.
Ведущий
Господь поручил Своей Матери стать нашей Небесной Матерью, чтобы в минуты скорбей, болезней, тревог, забот нашей земной жизни мы всегда находили у Нее крепкую и любящую материнскую руку.
Мы радуемся о том, что над нами всегда, и днем, и ночью, и тогда, когда мы об этом помним, и тогда, когда об этом забываем, простерт теплый, любящий покров нашей Небесной Матери, утоляются наши скорби, минуют болезни.
Божия Матерь, умягчи сердца жестокие и злые.
И пусть Твоей любви лучи, как будто стрелы золотые,
Пробудят кротость в них впервые.
Открой сердцам, оБожья Мать, и доброту, и состраданье,
И жалость каждому созданью пролей с небес, как благодать.
Ребенок-чтец
«Иконка»:
Над кроватью, чуть в сторонке, Божьей Матери иконка.
Добрый взгляд Ее лучится; если мама отлучится,
То не страшно мне одной – Матерь Божия со мной.
Утром рано я проснусь, на икону помолюсь.
Дети исполняют песню «Всехвальное пение Пресвятой Владычице нашей Богородице».
Ведущий
Как во время Своей земной жизни, так и ныне Пресвятая Дева находится с нами, утешая и радуя нас. Из жития святого Андрея, Христа ради юродивого, мы знаем, что когда он находился в раю, то не увидел там Богородицу. И на свой вопрос: «Где же Она?» - услышал от Ангела ответ: «Она ходит по земле и помогает людям».
И в этот час Она вблизи тех, кто чает Ее утешения, помощи и надеется на Нее.
Ребенок-чтец
Как хорошо в Твоем храме, Владычице, как сладко душе и светло.
Свободно, спокойно в нем каждому дышится, на сердце легко и тепло!
Словно Сама Ты, о МатиВсепетая, Сама Ты здесь с нами стоишь.
Любовиючистою к людям согретая, на всех с состраданьем глядишь.
И лик Твой, Божественной славой сияющий, безмолвно вещает сердцам:
«Придите, молитесь Мне, вам внимающей, Я вам отраду подам!»
«О милосердная Мати Пречистая! Безмерна Твоя к нам любовь.
Ты нам Заступница в скорбех пребыстрая, Ты наша Мать и Покров.
О, не остави нас, Мати любимая, молиться к Тебе вразуми
И с верою теплою к Тебе возносимые моления наша прими!»
Дети с зажженными свечами в руках читают стихотворение В. Астафьев «Песня Богородице»
Ребенок-чтец 1
Между небом и землей блистая,
Радуйся, Кадильнице златая.
Ребенок-чтец 2
Радуйся, чистоте нас научающая,
Сына на десной руке качающая;
Ребенок-чтец 3
Радуйся, окруженная Небесными Силами,
Ангелами среброкрылыми;
Ребенок-чтец 4
Радуйся, Красото несказанная,
Богом нам в Заступницы данная;
Ребенок-чтец 5
Радуйся, Приятелище сирым,
Омофор Свой раскинувшая над миром;
Ребенок-чтец 6
Радуйся, плодоносное райское Древо,
Радуйся и спаси нас,
Все
Спаси нас, Богородице Дево!
Выступление детского хора: «Величание».






