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Сценарий театрализованного классного часа. 

День Покрова Пресвятой Богородицы 

ЗАДАЧИ: Воспитывать и развивать в детях чувство патриотизма и уважения к 

своей родине; Стимулировать интерес к духовному богатству русской земли, 

мировой культуре; Прививать уважение и любовь к обычаям наших предков, к 

христианской религии, к народному фольклору; Дать представление о той 

атмосфере, в которой жили и трудились предки.  

Музыкальное оформление (колокольный звон, церковные песнопения, 

музыкальные произведения русских классиков). 

Изобразительный фон (осенние листья, кисти рябины на  

белоснежном покрывале, детские рисунки, посвященные празднику Покрова). 

Литературно-музыкальная композиция «Небесный Покров над нами». 

Музыкальное оформление (звучит аудиозапись церковного песнопения в 

исполнении детского хора приюта Покровского женского монастыря). 

Оборудование: стол, скатерть, самовар, иконы, свечи, прялка,  

Ход праздника. 

1-й чтец.  

Колокольный звон раздается, 

Пробуждая сѐла окрест. 

В каждом сердце светло отзовѐтся 

Чистый праздничный благовест. 

Вот он слышен со всех сторон, 

Колокольный звон, колокольный звон. 

2-й чтец.  

Он звучит широко и свободно, 

Отзываясь в дальней дали, 

Будто голос души народной, 

Голос древней русской земли. 

И доносит со всех сторон, 

Колокольный звон, колокольный звон. 

3-й чтец.  

Распахнулись синие дали 

Для любви, для тепла, для добра. 

Целый год мы его так ждали,  

Праздник светлого Покрова. 
 

 



Учитель Здравствуйте, дорогие дети и взрослые! Сегодня мы собрались вместе, 

чтобы отметить любимый на Руси православный праздник Покрова Божией 

Матери, который отмечает Православная Церковь 14 октября. В этот день мы 

вспоминаем, что Дева Мария покрывает нас Своим Пресветлым Покровом, 

защищает нас от всяких бед. 

Пресвятая Богородица – великая и милосердная Заступница за всех христиан, 

как мать за своих детей. Мы молимся Матери Божией, зная о том, что она ближе 

всех к Богу. Ради Ее Материнской любви и молитв за нас, Бог прощает многие 

наши прегрешения. 

1 — Пусть чудодейственный Покров 

Вас осенит и успокоит, 

Подарит счастье и любовь, 

И жизнь без горестей устроит! 

2  — Посмотрите вокруг чудеса – 

Пожелтели сады и леса! 

Это время сказочных даров 

Приглашаем вас праздновать Покров! 

3 — Осень землю покрывает 

Пестрым праздничным ковром – 

Так природа поздравляет 

Нас с Великим Покровом. 

4— Всех в огромном жизни море 

Богородица согреет и простит. 

Страждущих всегда утешит в горе 

И Покровом драгоценным защитит. 

Ведущий 1 — В этот день люди идут в Храм, ставят свечи к иконе «Покрова» 

(показывает икону). Вот Богородица держит в руках большой светлый сияющий шарф, 

омофор, которым покрывает всех от бед и несчастий. 

Ведущий 2 — Когда-то очень-очень давно напали враги на город Константинополь, 

хотели жителей погубить да город их захватить. 

Ведущий 1— Обратились тогда жители в слезной молитве к Богородице – заступись, 

помоги! Спаси! И вдруг… 



Двум святым в молитве на глаза 

В небе Богородица явилась, 

С ангелами там, на небесах… 

И святые очень удивились. 

Ведущий 2 —  

Дева Пресвятая 

В воздухе над ним 

Шествует, сияя, 

Светом неземным. 

Бога со слезами 

Молит за людей, 

Предстоящих в храме, 

И святые – с Ней. 

 

Ведущий 1— Так искренне молиться стала, 

И слезы по ее лицу текли, 

По окончании молитвы покрывало 

Сняла ОНА вдруг с головы. 

Ведущий 2 — И распростерла над народом руки, 

В руках ОНА держала покрывало, 

И отошла Небесная Царица, 

А покрывало вдруг невидно стало. 

Ведущий 1— Но благодать осталась! И сегодня 

На ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

Просят люди ее, и молятся 

О небесной защите и помощи! 

Ведущий 2 — И в память об этом чудесном спасении мы и празднуем праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы 

Ведущий 1 — Ребята, а мы хотим вас поздравить с этим чудесным осенним праздником 

Покрова и подарить вам сказку «Шарф-покров». 

Ведущий 2 — Сказку мы сейчас покажем Про Покров вам в ней расскажем! 

  



Сказка «Шарф-Покров» 

Действующие лица: Бабушка, Маша, Собачка, Мышка, Зайчик, Ежик, Лиса, Волк, 

Медведь  

Ведущий 1 — Жила-была бабушка, звали ее Даша 

И была у нее любимая внучка – Маша. 

Подарила ей бабушка на именины 

Шарф-покров белый, красивый. 

Маше шарф этот, между прочим, 

Не просто понравился, понравился очень. 

Не снимает она его, носит с утра до ночи. 

То так покроет им голову, то вот так плечи 

Красавица наша Маша, просто нет речи. 

 

Дружок – Я верный сторож 

Пес Дружок 

Всю ночь я глаз сомкнуть не мог 

Я службу верную несу 

От злых воров я дом спасу. 

Бабушка —  Ночь прошла, темноту унесла. 

Выйди, Машенька, открой ставенки. 

Маша — Доброе утро, бабушка! 

Бабушка — Доброе утро! Внученька! Поздравляю тебя 

с праздником — Покрова Богородицы. 

Маша —  Бабушка! А как это — Покров? 

Бабушка —  Покров – это то, что укрывает нас от чего-нибудь. Вот шарф твой тоже 

покров – можно и от холода укрыться и от ветра. 

Маша — А почему Божьей Матери покров? 

Бабушка — Тех, кто просит Богородицу о защите – покрывает Она своим невидимым 

шарфом-омофором от всех бед и несчастий, болезней и скорбей, а еще и от врагов. 

Маша —  Вот здорово. И меня Богородица тоже под покров возьмет? 

Бабушка —  Ну, конечно, если ты ее попросишь. 

Маша —  Бабушка! А можно я к празднику осенний букет из листьев соберу? 

Бабушка —  Иди, уж, озорница, да далеко в лес не заходи. А в опасности – Богородицу 

зови. 



Маша —  Хорошо, хорошо, бабушка, я в лес недалеко пойду и букет красивый соберу.  

Ведущий 2 —  Прохладно уже в осеннем лесу. Накинула Маша на плечи подарок 

бабушкин – шарф-покров и побежала по тропинке. 

Маша (с букетом из листьев) поет: 

Зашумела листьями осень золотая, 

Закружила листьями, весело играя. 

Я на праздник, на Покров, по лесу гуляю 

Я на праздник, на Покров, листья собираю. 

Ой, а где же тропинка? Я заблудилась…(Плачет) 

— Богородица, помоги! 

Ты меня сбереги. 

От беды и от горя. 

Где найти тропинку? 

Побегу вон за ту березку, может там тропинка? (Убегает, а шарф остается на кустах). 

 

Ведущий 1—  Машенька тропинку за березкой нашла и домой поспешила. А шарф-

покров – бабушкин подарок так и остался в лесу на кустике лежать… Да, вдруг… 

 

Мышка Я – мышка-норушка, 

Вот носик, два ушка, 

Еще длинный хвостик 

И серый животик. Пи-пи-пи 

Осень в гости к нам пришла 

А я домик не нашла. (Ищет) 

Ой, тут шарф-покров лежит 

Мышка хочет под ним жить. 

Никого! Буду я здесь жить! 

 У меня теперь есть дом 

Мне тепло, уютно в нем.  

 

Зайчик — Я Зайка-трусишка, 

люблю грызть морковку. 

Я бегаю быстро 

И прыгаю ловко. 

В лесу стало холодать 

Надо домик поискать. (Ищет) 

Да тут шарф-покров лежит 

Зайка хочет под ним жить. 

 

Мышка — Я Мышка-норушка. А ты кто? 

Зайчик — Я –Зайчик-побегайчик. 

Давай вместе будем жить 

Буду кашу нам варить. 

Мышка —  Заходи. 

Все (поют) — Вот какой хороший дом 



Нам тепло, уютно в нем.  

Ежик —  Я колючий серый Еж 

Я на елочку похож 

Побегу – не видно ножек 

А зовут меня все – Ежик. 

Дождь и холод, ветер дует 

Где же Ежик заночует? (Ищет) 

Ой, тут шарф-покров лежит 

Ежик будет под ним жить. 

 

Мышка — Это я Мышка-норушка. (Выглядывает и прячется) 

Зайчик —  Это я — Зайчик-Побегайчик. А ты кто? 

Ежик — Я колючий серый Еж. 

Я на елочку похож. 

Давайте вместе будем жить 

Я смогу вас защитить. 

Зайчик и Ежик — (поют) Вот какой хороший дом 

Нам тепло, уютно в нем. (Уходят) 

Лиса —  Такой Лисы, такой красы 

Не видел белый свет 

Умней меня, кумы-Лисы 

Во всей округе нет. 

Там зверушки могут жить. (Нюхает) 

Зайчик (выглядывает и прячется)- Ой, боюсь, боюсь. Лиса! 

Мышка (выглядывает и прячется)- Ох, утащит нас в леса. 

Лиса — Эй, трусишка, выходи, ну и мышку захвати. 

Поспешите. Я тут жду, не сердите вы Лису.  

Ежик —  Я колючий серый Еж 

Ты друзей моих не трожь. 

Уходи-ка, прочь, плутовка, 

Уколю тебя иголкой. (Идет на Лису) 



Лиса — Ой, спасите, помогите. Красу-Лиску защитите-е-е! 

Волк 

Я – серый волк. Я – добрый волк. 

Ну, кто сказал: «Зубами щѐлк». 

Не ел утят и поросят, 

Не ел я семерых козлят. 

Питаюсь апельсинами, 

Морковкой, мандаринами, 

Конфетами, печеньем, 

Тортами и вареньем. 

И тебе лиса я дам совет 

Не обижай зверят ты впредь! 

Медведь 

А я вот все брожу 

На зиму себе берлогу ищу 

Мышка  

Иди Мишенька к нам 

Под покровом тебе 

 Не придется зимой мерзнуть 

Зайчик — Всех укрыл нас дом-покров, 

От коварных, злых врагов. 

Ежик —  А еще укрыл покров 

От осенних холодов. 

Кто-то к нам спешит сюда.  

Выходят бабушка  Маша и Дружок  

Дружок— Машенька, да вот же твой шарф-покров. 

Маша —  Ой, кто-то под шарфом сидит. 

И от страха дрожит. 

Мне кажется, что мой покров 

Укрыл зверей от холодов. 

Бабушка — Вот, Машенька и твой шарф оказался покровом для зверей, как будто шарф-

омофор самой Богородицы. 



Маша —  

А что же делать теперь, бабушка? 

Если шарф-покров забрать – 

Значит, дом у них отнять. 

Станет холодно зверям. 

Как же будут зимовать? 

Пусть зверушки живут под шарфом.  

Мышка, Зайчик, Ежик — Спасибо! 

Маша —  

С Покровом вас я поздравляю, 

Хочу удачи пожелать, 

Любить и верить, бед не зная, 

И веру в Бога не терять! 

Пусть Богородица закроет 

Вас от болезней и беды. 

А всѐ нечистое, плохое 

Растает просто, словно дым. 

 

 Бабушка — Богородицы Покров – 

Величайший праздник, 

Принесет он Вам любовь, 

Много благ прекрасных. 

Песня «Богородица, спаси мя»  

5.Тебя воспеть певца бессильно слово!  

Твоей любви сравненья в мире нет!  

О, Матерь Божья! Под Твоим Покровом  

Имеем мы прибежище от бед.  

 

Незримый взору, он простерт над нами.  

Тепло мы всюду чувствуем его:  

На ложе сна, в пути и в Божьем храме  

Хранит нас ткань Покрова Твоего.  

6.Любой брони и стали он прочнее,  

От пуль спасает воина в бою,  

И над младенца колыбелью вея,  

Он дарит нежность и любовь Твою.  

 

За звездами и дальними мирами,  

Там, где любви бессмертной торжество,  

И день и ночь, простертая над нами,  

Хранит нас ткань Покрова Твоего! 



Ведущий 3 Жизнь Пресвятой Богородицы — пример для всех нас. Все мы 

должны подражать Ей в терпении, вере, трудолюбии. А все матери, которые 

мечтают вырастить своих детей добрыми, честными людьми, должны молить Ее 

о помощи в нелегком труде воспитания своих чад.  

Ведущий4 Мы всегда должны помнить о Боге, создавшего этот мир и 

даровавшем жизнь всем , о небесной заступнице – Матери Божьей, и стараться 

жить с добрым сердцем и чистой душой. 

Мы желаем вам в этот праздник почувствовать настоящую любовь. Потому что 

каждого из вас любит Пресвятая Дева. 

 

Слово предоставляется настоятелю храма отцу Роману. 

Ведущий: Для русского крестьянина праздник Покрова исстари был ещѐ и 

праздником, который подводил итоги сельскохозяйственного года. Считалось, 

что с Покрова начинается первое зазимье. Скот держали в хлевах и переводили 

с этого дня на зимний корм. К этому дню должен быть убран весь урожай, как 

считали на селе: ―На Покров – последний сбор плодов‖. Знаменит был в 

русском быту Покров и свадьбами. Многие девицы на выданье считали для себя 

непременным долгом побывать в праздник Покрова в церкви; поставить свечи 

перед иконою Покрова Богородицы. Этот день вообще старались провести 

весело, веря что ―если Покров весело проведешь, дружка милого найдешь‖.К 

празднику Покрова заканчивались 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. В этот день – первый праздник холода – пекли блинцы и 

пироги, ―запекали углы‖, чтобы из жилища тепло не выдувало. Вот и мы с вами, 

следуя традиции, напекли блинов, да самовар уже на столе. Не страшна нам 

долгая зима. Умеем зиму встретить, умеем зиму приветить. 

Угощайтесь гости дорогие! 

 Чаепитие с блинами. 

 

 

 

 

  

 

 

 


