
Итоговый урок по теме «Путь святых христианских праздников» 

Учитель: Романова Наталия Александровна 

Предмет: ОДНК НР 

Класс: 6 классы 

Цель: проверить полученные знания по разделу «Путь святых христианских праздников»; развитие 

интеллектуальных, коммуникативных способностей учащихся посредством включения их 

интеллектуально-познавательную деятельность; 

Задачи: 

- приобщить подростков к истинным культурным ценностям, создать условия развития творческих и 

познавательных способностей; 

- проверить знания учащихся и выявить глубину их интереса к изучаемой теме; 

- содействовать углублению знаний учащихся в области основ Православной культуры, развитию их 

разносторонних интересов и способностей. 

Форма урока: Игра 100 к 1  

Правила проведения игры: 

Класс делиться на команды. Команды по очереди отвечают на поставленные вопросы.  

Если команда не может ответить на поставленный вопрос или даёт неверный ответ, то 

следующая команда отвечает и получает жетон. Побеждает команда, набравшая большее количество 

жетонов.  

Победившая команда определяет наиболее активных участников, которые и получают 

отличные оценки за урок. 

Игровое поле: 

Категория вопроса Количество баллов за вопрос 

Зимние 

христианские праздники 

100 200 300 400 500 

Весенние 

христианские праздники 

100 200 300 400 500 

Летние 

христианские праздники 

100 200 300 400 500 

Осенние 

христианские праздники 

100 200 300 400 500 

Общие вопросы 100 200 300 400 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы по категориям: 

Вопроса категории «Зимние христианские праздники» 
 

100 Издревле на Руси под Рождество ходили ряженые в масках сказочных героев. 

Маска медведя символизировала богатство, коровы – долгую жизнь, лисы – 

хитрость. А что символизировала маска козы? 

Ответ: Плодородие 

 

200 О каком празднике идет речь? 

Пастухи с Востока раньше всех пришли, 

В яслях на соломе Младенца нашли. 

Стояли, рыдали, Христа прославляли 

И Святую Матерь Его. 

Ответ: Рождество Христово 

Первыми, до кого дошло известие о рождении Исуса Христа, были пастухи, 

которые ночью дежурили у своего стада. К ним явился ангел и принес благую 

весть о рождении Сына Бога. Волхвам же было возвещено об этом радостном 

событии взошедшей над Вифлеемом яркою звездой. Звездословцы (волхвы) 

отправились искать то место, где родился младенец, и по свету звезды пришли 

к пещере. Они подошли к младенцу и стали на колени перед Спасителем 

человечества. Они принесли дары: двадцать восемь золотых пластин, ладан и 

смирну. Золото они преподнесли как царю, ладан - как Богу, а смирну - как 

человеку, которому предстоит вкусить смерть. 

 

300 Промежуток временим от Рождества до Крещения?  

 

Открывайте ворота — запускайте …. 

Пришло время ворожбы и чтоб петь колядки. 

Зимней снежною порой сердце просит сказки — 

Получи в подарок радужные краски. 

Получи веселье и простое чудо — 

Вот такое вот святочное блюдо. 

Ответ: святки 

 

400 Какой символ рисуют мелом или свечной копотью над всеми дверьми и окнами 

дома в Крещенский вечер? 

А. полумесяц 

Б. крест 

В. звезду 

Г. солнце 

Ответ: В 

500 1. В какой праздничный день главным обрядом является освящение воды? 

Ответ: праздник Крещения 

 

2. Как называется крещенская прорубь? 

А. кандия 

Б. иордань 

В. прорубь 

Ответ: Б 

 

 



Вопроса категории «Весенние христианские праздники» 
 

100 Что символизируют блины, которые традиционно пекут на Масленицу? 

А. круг жизни 

Б. весеннее солнце 

В. полную луну 

Г. человеческое лицо 

Ответ: Б 

 

200 Какой день православные христиане называют «праздником праздников и 

торжеством торжеств»? Самый главный церковный праздник. 

Во время этого праздника люди говорят друг другу «Христос Воскресе» 

Ответ: Пасха  

Самый главный день православного церковного года. В этот день отмечается 

воскресение из мертвых Иисуса Христа. Победу добра над злом, света над 

тьмой символизирует этот религиозный праздник.) 

 

300 Сколько дней продолжается празднование Пасхи? 

Ответ: 40 
Священное Писание упоминает о том, что Христос в течение сорока дней после 

воскресения являлся апостолам и рассказывал им о Царствии Божием. 

Поэтому православная Церковь и празднует воскресения Христа 39 дней, а на 

сороковой отмечает Вознесение. Все пасхальное время христианин может 

красить и освящать яйца, обращаться с радостным приветствием «Христос 

Воскреси» ко всем родственникам и знакомым, сохраняя в своем сердце 

великую радость от события Христова Воскресения. 

 

400 Пётр I любил с размахом праздновать Масленицу. Какая масленичная забава 

была любимым развлечением царя? 

А. фейерверк 

Б. катание с ледяных горок 

В. маскарад 

Г. бой подушками 

Ответ: А 

 

500 Православным женским днем обычно называют: 

А. 8-е марта 

Б. Благовещение 

В. День жен-мироносиц 

Г. День всех преподобных жен 

Д. День свв. Веры, Надежды, Любови и Софии 

Ответ: В 

Мироносицы — прославленные Церковью в лике святых Мария Магдалина, 

Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа, Мария и иные: (Мф.28:1); 

(Мк.15:40, 16:1); (Лк.24:10); (Ин.20:1–2, 11–18). Память их празднуется в 3-е 

воскресенье по Пасхе. Мироносицы — это те женщины, которые в ночь 

Воскресения Христова спешили ко гробу Господню с миром в руках, чтобы по 

восточному обычаю возлить благовонные ароматы на бездыханное Тело своего 

Божественного Учителя. Эти простые женщины, не отличавшиеся ни 

знатностью, ни образованием, часто сопровождали Иисуса Христа и Его 

учеников в миссионерских путешествиях, принимали их у себя, стараясь 

помочь всем тем, чем может помочь заботливая хозяйка и мать, они явили 

образец простого христианского подвига служения ближнему и подлинного 

призвания женщины. 

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.28:1
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.15:40,16:1
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.24:10
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.20:1-2,11-18


Вопроса категории «Летние христианские праздники» 
 

100 В виде какой птицы снизошёл на Иисуса Христа Святой Дух во время 

Крещения? 

А. ласточка 

Б. жаворонок 

В. голубь 

Г. синица 

Д. райская птица 

Ответ: В 

200 На какой месяц приходятся три православных Спаса? 

А. июнь 

Б. июль 

В. август 

Ответ: В  

август: спас - Медовый, Яблочный, Ореховый 

300 Когда, по народным преданиям, цветет папоротник?  

А. на Пасху 

Б. на Рождество 

В. в Сочельник 

Г. в ночь на Ивана Купалу  

Д. каждую ночь 

Ответ: Г 

400 

Кот в мешке 

1. Когда отмечается праздник «Иван Купала»? 

А. В ночь с 6 на 7 июня 

Б. В ночь с 6 на 7 июля 

В. В ночь с 6 на 7 августа 

Ответ: Б 

2. Что лучше всего собирать именно в ночь на «Ивана Купала»? 

А. Ягоды 

Б. Целебные травы 

В. Мед 

Ответ: Б 

3. С каким событием связан праздник «Ивана Купала»? 

А. День летнего солнцестояния 

Б. Крещение Руси 

В. Начало Петрова поста 

Ответ: А 

4. «Ивана купала» это христианский праздник, в котором присутствуют 

элементы.. 

А. мусульманства 

Б. язычества 

В. иудаизма 

Ответ: Б 

5. Иван Купала это славянский вариант имени... 

А. Иоанна Богослова 

Б. Иоанна Крестителя 

В. Ивана Грозного 

Ответ: Б 

500 Каким праздником на Руси заканчивался купальный сезон? 

А. Иван Купала; 

Б. Петров день; 

В. Ильин день; 

Г. Калинов день. 

Ответ: В 



Вопроса категории «Осенние христианские праздники» 
 

100 Допишите слова на месте пропусков, помня при этом о рифме и смысле, чтобы 

получилось целостное стихотворение. 

Вот так чудо – чудеса 

Пожелтели все … 

Время сказочных даров 

Будем праздновать … 

Ответ: леса, покров 
 

200 С какого месяца начинается церковный год?  

Ответ: с сентября 

 

300 11 сентября – по народному календарю встречают День Ивана Предтечи. В этот 

день нельзя есть всё круглое (арбузы, яблоки, картофель и т.д.), варить щи и 

рубить капусту. Также не желательно в этот день устраивать песни и пляски. 

Если на Ивана Постного утром туман быстро рассеивается в лучах солнца – 

значит… 

А. Хорошая погода сохранится надолго 

Б. Хорошая погода будет весь год 

В. Хорошей погоды не жди 

Г. Хорошая погода до обеда 

Д. Хорошая погода наступит через неделю 

Ответ: А 

 

400 В каком месяце отмечается день Веры, Надежды и Любови? 

А. сентябрь 

Б. октябрь 

В. ноябрь 

Ответ: А 

Отмечается 30 сентября 2022 года (дата по старому стилю – 17 сентября). 

В этот день православная церковь почитает святую Софию и ее трех дочерей.  

В народе праздник прозвали «бабьими именинами». 

500 Что это за обряд – «завивание бороды»?  

А. расчесывание бороды у мужчины 

Б. украшение лентами последнего несжатого снопа 

В. завязывание лука после снятия с грядки 

Ответ: Б 

 

 

Физминутка: 

 

Прилетели ангелочки – становились на носочки! 

Вверх руками потянулись и друг другу улыбнулись 

Крылышки расправили – в стороны направили. 

Наклонились до земли – словно тяжести несли. 

Ножками потопали, ручками похлопали. 

Поскакали в высоту, чтобы там найти звезду. 

Глубоко вздохнули, плечи развернули. 

Повели руками чуть над головами. 

Ангелочкам уж пора сделать добрые дела. 

 



Вопроса категории «Общие вопросы» 
 

100 Что такое именины? 

А. день Ангела-Хранителя 

Б. день памяти святого, именем которого назван человек 

В. день рождения святого, чьё имя носит христианин 

Г. День рождения христианина 

Ответ: Б 

 

200 Как подобает христианину встретить день своих именин? 

А. собрать родственников и приготовить ягнёнка 

Б. весь день сокрушаться о своих грехах 

В. поставить в храме свечку в честь своего святого 

Г. исповедаться и причаститься 

Ответ: Г 

 

300 Один раз в четыре года – в високосный год – появляется 29 февраля. 

Празднуется ли в этот день память каких-либо святых? 

А. да 

Б. нет 

Ответ: А 

На 29 февраля приходится память: преподобных Иоанна Кассиана 

Римлянина (V в.) и Иоанна, нареченного Варсонофием, епископа Дамасского 

(V в.); мученика Феоктириста (VIII в.), а также Девпетерувской иконы Божией 

Матери (чудесно явлена в 1392 г.). 

В практике служба святым и иконе Пресвятой Богородице, если нет високоса, 

совершается 28 февраля. 

 

400 Какой календарь на сегодняшний день использует Русская Православная 

Церковь? 

А. лунный 

Б. римский солнечный 

В. тропический 

Г. сочетание еврейского лунно-солнечного и римского солнечного 

Д. еврейский лунно-солнечный 

Ответ: Г 

 

500 Как называется наука, изучающая праздники? 

А. сотериология 

Б. гомилетика 

В. эортология 

Г. патрология 

Д. мариология 

Ответ: В   
 

 

 

- Подведение итогов урока,  

- Обмен мнениями, впечатлением от урока 

- Выставление оценок. 
 
 

 

http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Kassian_Rimljanin/
http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Kassian_Rimljanin/

