
«Кто придумал Алфавит» 

Иллюзион словесности 

 

Ведущий: Здравствуйте ребята! 

24 мая наша страна отмечает День славянской письменности и 

культуры. Празднуется с 1991г. в славянских государствах в честь 

просветителей и проповедников христианства Кирилла и Мефодия, 

составителей славянской азбуки, давших миру азбуку кириллицу и 

славянскую письменность. Родом братья были из греческого города  Солуни, 

где было много славян, да и мама их была славянкой. Кирилл, хорошо 

знавший не только арабский, латинский, но и язык славян, был отправлен в 

Болгарию с просветительской миссией. Однако просвещение славян без книг 

на их родном языке было невозможно. Поэтому Кирилл приступил к 

созданию славянской азбуки. Первым его помощником стал старший брат 

Мефодий, удалившийся с военной службы в монастырь. Мефодий освоил 

новую азбуку,  составленную, братом и преступил к переводу церковных 

книг на славянский язык.  

24 мая 863 года в Болгарии Кирилл и Мефодий огласили  изобретение 

славянского алфавита. Славяне были счастливы: у других народов Европы – 

немцев, франков не было своей письменности. А у них теперь была своя 

азбука, и каждый мог научиться читать книги. Прошло время, Кирилл 

заболел и умер. Мефодий продолжил дело брата. Кирилл и Мефодий твѐрдо 

верили, что трудятся во имя всех славян, объединенных одним, понятным 

всем литературным языком. За свою подвижническую деятельность великие 

братья были причислены к лику святых. 

Славянский алфавит просуществовал на Руси более семи столетий. Его 

создатели постарались, чтобы каждая буква первой русской азбуки была 

простой, чѐткой и лѐгкой для письма. И лишь во время правления Петра 

Первого понадобилось внести в алфавит некоторые изменения. Петр 1 

провѐл реформу русского письма. Этим новым шрифтом, гражданской 

азбукой мы пользуемся до сих пор. Затем в 1918 году провели реформу по 

упрощению алфавита и правописания. Сейчас наша азбука, основа которой 

составлена Кириллом и Мефодием, содержит оптимальное количество букв – 

33.  

«Весёлая азбука» 

«Перевѐртыши» 

Ведущий: Я буду называть сказочных героев, имена которых 

«Перевѐрнуты», то есть изменены. Ваша задача угадать о ком идѐт речь, 

правильно назвать имена героев и сказки, из которых они пришли. 

1. Синяя бейсболка (Красная Шапочка) 

2. Квадратик (Колобок) 

3. Мышка в босоножках (Кот в сапогах) 

4. Петушок бесцветный (Курочка Ряба) 

5. Солнечный принц (Снежная Королева) 

6. Красные усы (Синяя борода) 



7. Прекрасная лебедь (Гадкий утёнок) 

8. Пиноккио (Буратино) 

9. Собачья конура (Кошкин дом) 

«Закончи строчку» 

 Ведущий: А теперь поиграем в такую игру - я начинаю стихотворную 

строчку, а вы, ребята, заканчивайте! 

-Любуясь красотою зимней: искриться на деревьях…(Иней) 

-Идѐт через речку народ. Здесь мелкое место – здесь…(Брод) 

-Понятно, что эти слова не ошибка: любое лицо украшает…(Улыбка) 

-Снова стал я весел и здоров - мне сказали столько добрых…(Слов) 

- У журавля ноги длинные очень! Ноги у чайки намного…(Короче) 

- Мне решиться нелегко, плавать там где… (Глубоко) 

- Кривляется мальчишка, как будто он …(Мартышка) 

- Надену маску и наряд, пойду на праздник - …(Маскарад) 

- Я угощенье принѐс для ребят: сладкие плитки, точней…(Шоколад) 

- С друзьями Незнайка играет давно, в настольные игры, лото…(Домино) 

- Сказал Петрушке карапуз, я съел огромный шар -…(Арбуз) 

«Загадки-шутки» 

1. Что стоит посередине земли? (Буква  М) 

2. Чем кончается лето и начинается осень? ( Буквой  О) 

3. Что находиться вначале книги? (Буква К) 

4. Что у зайца позади, а у цапли впереди? (Буква Ц) 

5. Чем кончается всѐ? (Буквой Ё) 

6. Что принадлежит лишь тебе, а употребляется чаще всего  другими? (Твоѐ 

ИМЯ) 

7. Название, каких месяцев оканчивается на букву «Т»? (Март и Август) 

8. Когда лошадь покупают, какой она становиться? (Мокрой) 

9. Как называется государство, которое можно носить на голове? (Панама)  

10. Какой город летает? (Орёл) 

11. За чем  язык во рту? (За зубами) 

12. Если бросить в Чѐрное море красный камень, каким он станет? 

(Мокрым) 

13. Какая птица из СОРОКА букв? (Сорока) 

«Слова - Перевѐртыши» 

Горючее для лампочки…- 

И ясно всѐ без, слов,  

А прочитаешь сзади –  

Домашний мышелов.        (ТОК - КОТ) 

 

Задом ползает в реке 

И зимует в холод,  

А когда наоборот –  

Будет птичье слово.         (РАК - КАР) 

 

Самый крупный в синем море 



И фонтан бьѐт из спины, 

А когда перевернули – 

«…ТАК», - откликнулись часы.    (КИТ - ТИК) 

 

Здесь травку щипали коровы,  

А если с изнанки прочтѐшь –  

Услышишь гуденье моторов 

И сразу все буквы найдѐшь.      (ЛУГ - ГУЛ) 


