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Дорогие друзья! 

В 2020 году исполняется 800 лет со Дня рождения великого русского 

полководца Александра Невского. Сценарно-методические рекомендации 

составлены для работников культурно-досуговых учреждений в помощь при 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых празднованию юбилея 

великого политического деятеля Руси, который не проиграл ни единого 

сражения и за высокие моральные качества был причислен к лику святых. 

В сборнике представлены удачные сценарные разработки, викторины 

и материалы, которые помогут лучше погрузиться в тему и сделать ваше 

мероприятие познавательным и интересным. 

Желаем вам удачи! 



Содержание 

Русский национальный герой — Александр Невский…………………….…...3 

Увлекательный сценарный материал для проведения мероприятий, 

посвящённых празднованию 800-летия со Дня рождения Александра 

Невского………………………………………………………………………..….7 

Викторины на тему: «Александр Невский»…………………………………....24 

Образ Александра Невского в произведениях современных авторов……….27 

Материалы, которые можно использовать при подготовке и проведении 

мероприятия, посвящённого празднованию 800-летия со Дня рождения 

Александра Невского……………………………………………………………31 

Список использованных интернет-источников…………………………...…...32 



3 

Русский национальный герой — Александр Невский 

Кто он, Александр Невский? Князь, живший в XIII 

веке — времени, о котором, кажется, остались лишь мифы 

и легенды. Русский человек, воин и монах, которому 

народная молва подарила славу защитника Гроба 

Господня, возлюбленного сына православной церкви и 

непобедимого полководца. О нём Великий магистр 

Ливонского ордена фон  Вельфен сказал: «Несть равных 

ему во всём свете!». А  сам хан Батый — прославленный повелитель Золотой 

Орды, заклятый враг Руси — не раз говорил, что рад бы его,  православного 

князя (!), держать возле сердца своего и, «уходя, откуда не приходят», 

передать ему орду и бремя своё. 

Почему в XXI веке далёкие потомки признают его имя достойным и 

равным имени — Россия? 

Выдающийся полководец, герой Невской битвы и Ледового побоища, 

великий князь Александр Невский был мудрым правителем и опытным 

дипломатом. Политический путь, выбранный им, не позволил исчезнуть 

Руси, и на многие века определил вектор развития нашего государства. 

Александр Ярославич родился 13 мая 1221 года в Переяславле-

Залесском. Он был прямым наследником великих Киевских князей: 

Владимира — Крестителя Руси и Ярослава Мудрого. Среди его знаменитых 

предков — Юрий Долгорукий и Всеволод Большое Гнездо. 

Ко времени начала государственной деятельности Александра 

Невского положение Руси было катастрофическим. Нашествие монгольских 

кочевников в 1237–1238 годах нанесло колоссальный урон русским землям. 

Города и сёла были разорены, тысячи крестьян и ремесленников оказались в 

полоне, торговые связи между городами прекратились. Монголы поглотили 

восточных и южных соседей Руси: волжских болгар, половцев, печенегов, 

торков и берендеев. Подобная участь ожидала и русских. 
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В какой-то степени прежние структуры княжеской власти с 

включением в состав Золотой Орды удалось сохранить отцу Александра 

Ярославича князю Ярославу Всеволодовичу. После его смерти продолжать 

эту линию пришлось уже его сыну Александру. Но, кроме монгольского 

вопроса, князю предстояло решать немецкий вопрос. 

«Вражда немецкого племени со славянским принадлежит к таким 

всемирным историческим явлениям, — по словам историка Николая 

Костомарова, — которых начало недоступно исследованию, потому что оно 

скрывается во мраке доисторических времён». 

Ливонский орден, имевший своим покровителем одного из самого 

могущественного правителя Европы — папу Римского, в первой половине 

XIII века предпринял наступление на славянские земли. Это наступление не 

было простой попыткой одного государства расширить свою территорию за 

счёт другого. Это был настоящий крестовый поход, в котором участвовали 

рыцари со всей Европы и который ставил своею целью политическое, 

культурное и религиозное порабощение Северо-Западной Руси. 

Кроме Ливонского ордена, русским землям угрожали молодое 

Литовское государство и Швеция. Новгородское княжение Александра 

Ярославича пришлось именно на период серьёзных внешнеполитических 

осложнений на северо-западе Руси. И появление князя на исторической сцене 

уже его современниками было расценено как провиденциальное. 

«Без Божия повеления не было бы княжения его», – сообщает летопись. 

Политическая интуиция молодого князя подсказала ему правильное 

решение: отказаться от призрачной помощи против монголов Запада, 

которую на определённых условиях предлагал папа Иннокентий IV. Было 

очевидно, что договоры с Западом не могут привести к положительному 

результату. В начале XIII века европейские правители обнажили свои 

истинные намерения, когда вместо освобождения от неверных Святой Земли 

в 1204 году они захватили православный Константинополь. 

https://topwar.ru/history/
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Александр будет противостоять любым попыткам западных соседей 

воспользоваться монгольским нашествием и завладеть русскими землями. В 

1240 году он разобьёт шведов на Неве и за эту блистательную победу 

получит наименование Невский, в 1241 году Александр Ярославич выбьет 

оккупантов из Копорья, в 1242 году — из Пскова и разгромит войско 

Ливонского ордена и Дерптского епископа на льду Чудского озера. 

Как отмечает Костомаров, Александр Невский избавил русских от 

участи прибалтийских славян, покорённых немцами, и укрепил северо-

западные рубежи Руси. 

Обезопасив западные границы Руси, князь Александр Ярославич 

принялся за дела на востоке. Он четыре раза ездил в Орду, чтобы заручиться 

поддержкой хана. Военным способом восточный вопрос было решить 

невозможно (силы кочевников значительно превосходили силы русских), 

поэтому Александр Ярославич выбрал дипломатический путь. 

«Своей осмотрительной политикой, – писал о князе Александре 

Невском историк Владимир Пашуто, – он уберёг Русь от окончательного 

разорения ратями кочевников. Вооруженной борьбой, торговой политикой, 

избирательной дипломатией он избежал новых войн на Севере и Западе, 

возможного, но гибельного для Руси союза с папством и сближения курии и 

крестоносцев с Ордой. Он выиграл время, дав Руси окрепнуть и оправиться 

от страшного разорения». 

Взвешенная политика Александра Невского уберегла русское 

православие от мутации — унии с Римом, позволила Церкви продолжить 

свою миссию на русских землях и даже за её пределами. В 1261 году при 

посредничестве великого князя была образована даже Сарайская епархия с 

кафедрой в Сарай-Бату, столице Золотой Орды. 

По оценке историка Георгия Вернадского, благодаря сохранившемуся 

православию «как нравственно-политической силы русского народа», было 

возможно возникновение Русского царства. 
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Русская Православная Церковь, высоко оценивая жизненный подвиг 

великого князя Александра Невского, прославила его в лике святых.1 

 

  

 
1topwar.ru/131525-aleksandr-nevskiy-klyuchevaya-figura-russkoy-istorii.html 

 

https://topwar.ru/131525-aleksandr-nevskiy-klyuchevaya-figura-russkoy-istorii.html
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Увлекательный сценарный материал для 

проведения мероприятий, посвящённых празднованию 

800-летия со Дня рождения Александра Невского 
  

Игра по станциям «Александр Невский» 
Подготовка. Формируются команды по 6–8 человек. Располагаются 

шесть игровых станций, названия которых обозначены. На каждой станции 

работают эксперты, которые дают задания и отмечают результаты в 

маршрутном листе. У каждой команды — свой маршрут, своя 

последовательность следования. Время прохождения каждой станции —     

5 минут. При выполнении задания команда может получить от 1 до 5 

баллов. Вне зависимости от результатов прохождения станции команда 

получает часть Ордена Александра Невского, который команда должна 

будет собрать, пройдя все испытания.  

Игра начинается с торжественной линейки-старта и заканчивается 

подведением итогов на линейке, где объявляется победитель и происходит 

награждение команд. На итоговой линейке команды также сообщают 

информацию, которую получили, собрав свой Орден. 

 

Ведущий: Имя Александра Невского — одно из самых славных в 

истории нашей страны. И не только славных, но и одно из самых светлых и 

любимых русским народом. Жизнь князя Александра — полководца и 

дипломата, выдающегося государственного деятеля, возведённого к лику 

святых, — издавна привлекала внимание потомков. 

Ещё Михаил Ломоносов увековечил Александра в мозаике. Художники 

Виктор Васнецов, Николай Рерих и Павел Корин создали картины, изобразив 

князя то в боевом шлеме, то в нимбе святого. Композитор Сергей Прокофьев 

посвятил ему проникновенную кантату, Константин Симонов — поэму, а 

режиссёр Сергей Эйзенштейн — патриотический фильм. 
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Сегодня в нашем путешествии вы сможете познакомиться с 

некоторыми из этих произведений и открыть для себя новые стороны 

Великого князя. Для этого вам необходимо будет пройти шесть станций. 

На станции «Кто с мечом к нам придёт…» вы вспомните основные 

сражения, в которых принимал участие Александр. 

На станции «Не в силе Бог, а в правде» ближе познакомитесь с 

личностью князя. 

Станция «Ордынский натиск» откроет для вас особенности 

отношений Александра с Золотой Ордой. 

На станции «За морями, за горами» вам необходимо будет вспомнить 

современников Александра Ярославовича. 

На станции «Небесный покровитель Петербурга» познакомитесь с 

памятными местами Санкт-Петербурга, связанными с именем князя. 

А станция «Святой воин» позволит увидеть в Александре святого. 

Порядок станций обозначен в вашем маршрутном листе. На каждой 

станции вам необходимо будет выполнить задания, за которые вы будете 

получать от 1 до 5 баллов. Команда, набравшая большее количество баллов, 

победит в нашей игре. 

Но это ещё не всё. На каждой станции команда получит часть Ордена 

Александра Невского. Когда грянула Великая Отечественная война, подвиг 

Александра стал примером для тысяч и тысяч бойцов. Был учреждён орден 

Александра Невского, которым отмечали славные дела командиров. Каждая 

команда сегодня сможет собрать этот орден и узнать, за какие заслуги можно 

было его получить. 

Итак, в путь! 

 

Станция №1 «Не в силе Бог, а в правде» 

Описание станции: задания на станции ориентированы, прежде всего, 

на чувственное восприятие образа Александра Невского. Предлагается через 
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анализ аудио- и видеоисточников сформулировать собственное видение 

личности Великого князя. 
 

Задание 1. Прослушайте фрагмент кантаты композитора                            

С.С. Прокофьева «Александр Невский» и ответьте на вопросы: 

Вставайте, люди русские,  

На славный бой, на смертный бой.  

Вставайте, люди вольные,  

За нашу землю честную! 

Живым бойцам почёт и честь,  

А мёртвым — слава вечная.  

За отчий дом, за русский край  

Вставайте, люди русские! 

Вставайте, люди русские,  

На славный бой, на смертный бой.  

Вставайте, люди вольные,  

За нашу землю честную! 

На Руси родной,  

На Руси большой  

Не бывать врагу!  

Не бывать врагу!  

Поднимайся, встань,  

Мать родная, Русь! 

1. Какие чувства у вас вызывает этот фрагмент? 

2. Как вы думаете, почему именно такая музыка и текст посвящены 

Александру? 
 

Задание 2. Посмотрите видеофрагмент фильма «Александр Невский» и 

ответьте на вопросы: 

1. Как встречают Александра и его войско? 

2. Как реагирует Александр на такую встречу? 
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3. О каких качествах характера говорит его поведение? 

 

Станция №2. Александр Невский — русский святой 

Описание станции: задания данной станции знакомят школьников с 

миниатюрами лицевого летописного свода. Извлекая информацию из 

изобразительных источников, учащиеся анализируют личность Александра 

как русского святого. 

Задание. Рассмотрев миниатюры (Приложение 1), составляющие «Житие 

Александра Невского», ответьте на вопросы. 
 

Слайд 1. Добродетели князя Александра Невского 

1. Какие добродетели вы видите на этом изображении? (Любовь к книге, 

набожность (икона Богородицы), наличие последователей.) 

2. Важны ли они для святого? Почему? 
 

Слайд 2. «Нашествие хана Батыя на Русскую землю» 

1. Найдите на изображении Александра Невского (верхний правый угол). 

2. Почему он находится в стороне? (Новгород не был разгромлен 

монголами.) 
 

Слайд 3. «Войско Александра Невского сокрушает шведов» 

1. Кто помогает в сражении Александру Невскому? (Ангелы с мечами.) 

2. Почему автор изобразил победу именно так? 

Итоговый вопрос. Почему, по вашему мнению, Александра Невского 

причислили к лику святых? 

 

Станция №4 «За морями, за горами» 

Описание станции. Задания данной станции призваны выявить 

хронологические знания и умения. Участники  не только должны вспомнить 

современников Александра, но и самостоятельно получить новые знания. 

Задание также помогает более чётко определить границы эпохи 

Александра Невского. 
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Приложение 1.Станция №2 Слайды 

Слайд №1 Слайд №2 Слайд №3 
   

 

Задание: отберите карточки, на которых названы имена тех правителей, 

которые не были современниками Александра Невского. Из цифр, которые 

вы найдёте рядом с именем, составьте дату рождения Александра 

Ярославовича. 

Вариант карточек: 

Батый 8 

Иван IV 2 

Владимир Красно Солнышко 2 

Карл Биргер 6 

Владимир Мономах 1 

Рюрик 0 

Ответ: 1220 год 

 

Станция №5. «Кто с мечом к нам придёт…» 

Описание станции: задание данной станции ориентировано на выявление 

конкретных исторических знаний о Невской битве и ее роли в судьбе 

Александра. Представление схемы в виде пазла позволяет  более 

внимательно познакомиться с деталями сражения. 
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Задание. Назовите сражение, которое вы увидите, собрав предложенный 

пазл. Вспомните дату и участников битвы. Назовите роль этой битвы в 

судьбе Александра Ярославовича. 

Вариант схемы сражения:  

 
 

Станция №6 «Небесный покровитель Петербурга» 

Описание станции. Задание данной станции позволяет связать знания с 

краеведческим материалом Санкт-Петербурга, способствует 

эмоционально-ценностному восприятию городских объектов. Задание 

позволяет увидеть ценность петербургского наследия как части 

общероссийского. 

Задание. Выберите фотографии памятных мест Петербурга, связанных с 

именем Александра Невского. Назовите их. 
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Варианты фотографий: 

 Мост Александра Невского 

 Александро-Невская лавра 

 

 Мощи Александра Невского2  

 
2 www.sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-zurnala/vypusk-7-iun-2010/innovacii-metodika-i-
praktika/urok-putesestvie-aleksandr-nevskij-v-sisteme-raboty-po-priobsenib-ucasihsa-k-osnovam-
russkoj-duhovnoj-kultury 
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Сценарий мероприятия, посвящённого Дню памяти Святого 

Благоверного князя Александра Невского 
В начале мероприятия звучит хор «Вставайте люди русские» из 

кантаты  «Александр  Невский» С. С. Прокофьева. 

Ведущий. Сегодня — 12 сентября. Этот день связан с именем великого 

русского правителя, святого Александра Невского.   Несколько лет назад 

россияне назвали князя Александра Невского «именем России». Патриарх 

Кирилл подчеркнул, что такие качества, как любовь к Родине, к Богу, к 

ближнему, готовность положить свою жизнь ради мира и благополучия  

Отчизны, не имеют  срока давности.  Первым серьёзным испытанием для 

молодого новгородского князя была битва со шведами на реке Неве, и 

Александр с честью выдержал её.  Он укрепил дружину исполненными веры 

словами: «Не в силе Бог, а в правде».  
 

Звучит II часть кантаты Прокофьева «Александр Невский» — «Песнь 

об Александре Невском» 
 

1 чтец. Шведский лагерь у реки 

За туманом скрылся. 

Александр привёл полки, 

Ночью затаился. 

Утром, только рассвело, 

Залетали стрелы. 

Сто приплыло кораблей 

И пять тысяч войска. 

Только русской нет сильней 

Доблести геройской. 

Шли в атаку с трёх сторон 

Русские дружины. 

Враг к Неве был оттеснён 

Натиском лавины. 
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2 чтец. Александр копьём достал 

Биргера в забрало. 

Клич победный прозвучал: 

«Александру слава!» 

Пал подрубленный шатёр. 

Рыцарские флаги 

Повалились. Как костёр 

Загорелся лагерь. 

Сжёг флот вражеский в огне 

Александр Невский. 

Темнота уберегла 

Рыцарей остатки. 

Невским нарекла молва 

Князя после схватки. 
 

Ведущий.  Один враг был побеждён — шведы!  Но в 1242 году 

Тевтонский орден напал на Русь, захвачен Псков. И вновь князь  действовал 

решительно.  С новгородцами и суздальской дружиной  двинулся к Пскову, 

который  был взят.  5 апреля 1242 года на льду Чудского озера произошла 

битва, вошедшая в историю как Ледовое побоище. 
 

Видео из фильма «Александр Невский» С. Эйзенштейна 

Поэма Константина Симонова «Ледовое побоище» 
 

3 чтец. На голубом и мокроватом 

Чудском потрескавшемся льду 

В субботу, пятого апреля, 

Сырой рассветной порой 

Передовые рассмотрели 

Идущих немцев тёмный строй. 
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На шапках — перья птиц весёлых, 

На шлемах — конские хвосты. 

Над ними на древках тяжёлых 

Качались чёрные кресты. 

Оруженосцы сзади гордо 

Везли фамильные щиты, 

  

4 чтец. Князь перед русскими полками 

Коня с разлета развернул, 

Закованными в сталь руками 

Под облака сердито ткнул. 

«Пусть с немцами нас Бог рассудит 

Без проволочек тут, на льду, 

При нас мечи, и, будь что будет, 

Поможем Божьему суду!» 

Князь поскакал к прибрежным скалам, 

На них вскарабкавшись с трудом, 

Высокий выступ отыскал он, 

Откуда видно всё кругом. 

И оглянулся. Где-то сзади, 

Среди деревьев и камней, 

Его полки стоят в засаде, 

Держа на привязи коней. 

  

5 чтец. И, только выждав, чтоб ливонцы, 

Смешав ряды, втянулись в бой, 

Князь, полыхнув мечом на солнце, 

Повел дружину за собой. 

Подняв мечи из русской стали, 

Нагнув копейные древки, 
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Из леса с криком вылетали 

Новогородские полки. 

По льду летели с лязгом, с громом, 

К мохнатым гривам наклоняясь; 

И первым на коне огромном 

В немецкий строй врубился князь. 

  

6 чтец. Стоял суровый беспорядок 

Железа, крови и воды. 

На месте рыцарских отрядов 

Легли кровавые следы. 

Под ними лошади тонули, 

Под ними дыбом лёд  вставал, 

Их стремена на дно тянули, 

Им панцирь выплыть не давал. 

И князь, едва остыв от свалки, 

Из-под руки уже следил, 

Как беглецов остаток жалкий 

К ливонским землям уходил. 
 

Ведущий. День победы русских воинов на Чудском озере  отмечает  

вся Россия. Каждый  год  у памятника Александру Невскому на горе 

Соколиха собираются псковичи и гости города.  Мемориал Александра 

Невского — самый величественный монумент последнего времени. Он 

олицетворяет единство и неделимость русских земель. 

А в Усть-Ижора, на месте Невской битвы, в 1711 году Петром I была 

заложена церковь Александра Невского. В советские годы церковь пришла в 

запустение, но с 1987 года  она начала восстанавливаться. В годовщину             

750-летия Невской битвы, 15 июля 1990 года, церковь святого благоверного 

князя Александра Невского была передана РПЦ, и 12 сентября 1995 года 

церковь была освящена.  В Санкт-Петербурге  есть станция метро, мост и 
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площадь, названные в честь князя Александра. В 2002 году там был 

установлен  памятник князю-воину. Памятник был открыт в День Победы — 

одной из многих Великих Побед России. Вся история Петербурга началась с 

Победы. Своё царствование Пётр I завершил перенесением мощей 

Александра Невского из  Владимира  на брега Невы. Новый памятник 

напоминает о том, что Петербург — это не только «град святаго Петра», но и 

«град святаго Александра».  Памятник Александру Невскому составил 

единый ансамбль с «Медным всадником». Оба стоят почти на берегу Невы:  

один — у начала Невского проспекта, другой — у его конца. 
 

На фоне VI части кантаты «Александр Невский» «Въезд Александра 

во Псков» — показ слайдов, на которых изображены перечисленные 

памятники.3 

  

 
3 aneks.spb.ru/index.php?catid=39&id=969&Itemid=25&option=com_content&view=article 
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Литературно-музыкальная композиция 

«Александр Невский — защитник земли Русской» 

  
Оборудование: компьютерная презентация, портрет Александра 

Невского, фрагмент из художественного фильма «Александр Невский», 

музыка Сергея Прокофьева.  

На фоне музыки Мусорского «Расцвет на Москве-реке» на экране 

появляются слайды пейзажей. 
 

Ведущий. Велика и прекрасна была Киевская Русь. От моря Белого до 

поля Половецкого, от высоких Карпатских гор до сумрачной Балтики 

раскинулись её просторы. Стояли среди лесов и полей богатые её города. 

Золотом куполов сияли белокаменные церкви и крепкие монастыри. 

Пенились речные и морские волны быстроходными стругами — то плыли с 

товарами диковинными купцы. Тянули тяжёлые неводы рыбаки. Били в лесах 

неисчислимого зверя меткие охотники, искали мёд и воск умелые 

пчеловоды-бортники. Пахали плодородные нивы неутомимые крестьяне-

пахари.  
 

На экране — карта. Звучит музыка Шостаковича, VI Симфония. 
 

Ведущий. Всем славна была Земля Русская, но не  было в ней мира. 

Позабыв Заповеди Христовы, не слушая священников и монахов, дрались 

между собою князья, разоряя и губя родную страну. И пришла на Русь беда. 

      Пришли из стран неведомых враги страшные, русским до 

того  неизвестные, в большой силе. Быстрые, как  огонь степи, и жестокие. 

Огненным ураганом прокатились татары по всей Руси. Пали, утонули в крови 

своих защитников города русские. Но устояли два города: Псков да 

Новгород. Враги, будто волны морские, накатывали и на эти города. И били 

защитники татар. 
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Татары пленяли тело: убивали, мучили в рабстве, продавали людей на 

невольничьих рынках, но веру, а стало быть, и душу не трогали. 

«Крестоносцы» — так звались враги наши с Запада — шли уничтожить 

русскую душу. Объявили они, что желают обратить нас в «истинную веру», а 

такой считали веру католическую. И если бы их замысел удался, то Псков и 

Новгород подчинились бы далекому Папе Римскому, и даже с Господом 

русскому человеку запрещали бы говорить на родном языке, потому что в 

соборах католики служат на латинском языке. 

      И то, что не исчез народ русский, — чудо. Но Господь совершает 

чудеса свои через людей. Их народ потом почитает как святых, потому что 

они принимали страдания и совершали подвиги не ради себя, но ради других 

людей, исполняя волю Божию. Таким святым, спасшим Русь, был 

благоверный князь Александр, прозванный Невским. 

О нём и будет наш рассказ.  
 

Показ отрывка из фильма об Александре  Невском 
 

     Ведущий. После славной победы учинили Новгородские бояре распрю 

со славным князем, и уехал Александр к отцу своему в Переславль Залесский 

со всем двором своим. И не  думал он, что Господь будет испытывать его 

смирение. 

      А тем временем крестоносцы стали захватывать с севера на запад 

землю русскую. Надлежало прибегнуть герою Невскому. Архиепископ со 

многими боярами отправился к князю Александру Ярославовичу. Убеждал, 

молил князя. Смирился Александр и, не помня обиды, опять встал на защиту 

земли русской.  
 

Показ отрывка из фильма об Александре  Невском 

 

      Ведущий. Аполлон Майков написал стихотворение о святом князе 

Александре Невском. Послушайте его и скажите, о каких событиях из жизни 

благоверного князя Александра Невского в нём говорится. 
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Дети читают стихотворения Аполлона Майкова об Александре Невском: 

Тихо лампада пред образом Спаса горит; 

 Тихо игумен пред ним на молитве стоит; 

 Тихо бояре стоят по углам; 

 Тих и недвижен, лежит, головой к образам, 

 Князь Александр, чёрной схимой покрыт… 
 

 Страшного часа все ждут: нет надежды, уж нет! 

 Слышится в келье порой лишь болящего бред. 

 Тихо лампада пред образом Спаса горит… 

 Князь неподвижно во тьму, в беспредельность глядит… 
 

 Тьма, что завеса, раздвинулась вдруг перед ним … 

 Видит он: облитый, словно лучом золотым, 

 Берег Невы, где разил он врага… 

 Вдруг возникает там город. Народом кишат берега … 
 

 Флагами веют цветными кругом корабли… 

 Гром раздаётся: корабль показался вдали… 

 Правит им кормчий с открытым высоким челом… 

 Кормчего все называют царём… 
 

 Гроб с корабля поднимают, к храму несут, 

 Звон раздаётся, священные гимны поют… 

 Крышку открыли… Царь что-то толпе говорит… 

 Вот перед гробом земные поклоны творит… 
 

 Следом — все люди идут приложиться к мощам… 

 В гробе ж, — князь видит — он сам… 

 Тихо лампада пред образом князя горит… 

 Князь неподвижно лежит… 
 

 Словно как свет над его просиял головой — 

 Чудной лицо озарилось красой, 
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 Тихо игумен к нему подошёл и дрожащей рукой 

 Сердце ощупал и его чело — 

 И, зарыдав, возгласил: «Наше Солнце зашло!» 

  

       Ведущий. И хотя не стало благоверного князя. Он незримо по-

прежнему охраняет святую Русь. В 1380 году во Владимиро-Суздальской 

земле причислен был Александр Невский к лику святых, а в 1547 году 

утверждён был как общерусский святой. 

      В том месте, где произошла Невская битва, по приказу Петра I был 

основан Свято-Троицкий монастырь, а в 1724 году в него перенесли 

нетленные мощи Александра Невского, и с 1797 года Свято-Троицкий 

монастырь стал Александра Невской Лаврой. 

Пётр I в 1722 году учреждает орден, названный в честь небесного 

покровителя столицы Российской империи Санкт-Петербурга, святого 

благоверного великого князя Александра Невского. Пётр мыслил, что им 

будут награждать только за ратные подвиги, но наградить никого не сумел. 

  

Показ слайдов с орденами 

 

      Ведущий. Тяжёлые времена безбожья отразились и на Александра 

Невской Лавре. Но когда начались страшные испытания (Великая 

Отечественная война) снова вспомнили о нём. Эскадрилья самолётов, 

созданная на деньги церкви, носила имя Александра Невского. 

1942 год. Орденом  Александра Невского было награждено 42 165 

человек. Да и в том, что Ленинград выстоял во время блокады 980 дней и 

ночей, наверняка есть заслуга небесного покровителя Александра Невского. 

     Миновали страшные времена, церкви были возвращены нетленные 

мощи Александра Невского. И он, как и прежде, бережёт покой нашей земли 

на северо-западе. 
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     Дважды в году святая церковь вспоминает благоверного князя:               

6 декабря — день смерти, 12 сентября — перенесение мощей. 

     И мы с вами должны знать о заслугах и помнить великого князя 

Александра Невского. 

     Указом Президента Российской Федерации в 1995 году был учреждён 

Орден Александра Невского.4 

  

 
4 mega-talant.com/biblioteka/vneklassnoe-meropriyatie-aleksandr-nevskiy---zaschitnik-zemli-russkoy-96813.html 
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Викторины на тему: «Александр Невский» 

 

Викторина «Ледовое побоище» 

1. В современном календаре памятных дат РФ отмечаются Дни воинской 

славы России. Когда был принят закон об этом? (Федеральный закон «О днях 

воинской славы (победных днях) России был принят в 1995 г.) 

2. Назовите дату, когда отмечается День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище) (18 апреля — День победы  русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.) 

3. В каком году родился Александр Невский? (В 1221 г.) 

4. Назовите годы княжения Александра Невского (Князь Новгородский —  

с 1236 по 1251 гг.,  Великий князь Владимирский — с 1252 по 1263 гг.) 

5. В каком году произошла Невская битва и с кем? (Битва со шведами, 

1240 г.) 

6. В каком году произошла битва на Чудском озере и с кем? (Битва с 

немецкими рыцарями, 1242 г.) 

7. Поясните происхождение названия «Чудское озеро». (Чудь — это 

славянское собирательное название для обозначения  финно-угорских 

народов.) 

8. Назовите боевой порядок немецких рыцарей. (Боевой порядок имел 

форму клина или по-иному — «свиньи».) 

9. Какую тактику использовал А. Невский против знаменитой «свиньи» 

Тевтонского ордена? (Строй в виде римской цифры «V», т.е. угла, 

обращенного отверстием к противнику.) 

10. Почему А. Невский выбрал для боя позицию на льду Чудского озера? 

(Весенний лёд был достаточно прочным, чтобы выдержать русских воинов, 

но рыцарскую конницу в тяжёлой броне он выдержать не мог.) 



25 
 
11. Продолжите фразу Александра Невского: «Не в силе бог, а в …»… 

(«Не в силе бог, а в правде».) 

 

Викторина «Александр Невский. Битвы» 
1. Полное имя древнерусского князя. (Александр Ярославич Невский.) 

2. В каком веке жил и княжил А. Невский? (В XIII веке.) 

3. В каком году родился Невский? (В 1221 году.) 

4. Какой город является родиной князя? (Переяславль-Залесский.) 

5. К какому княжеству принадлежал этот город? (Владимиро-Суздальское 

княжество) 

6. В каком городе 16-летний Александр был поставлен князем-наместником? 

(В Новгороде.) 

7. Какие битвы с иноземцами прославили великого русского полководца? 

(Невская битва, Ледовое побоище.) 

8. Когда произошла Невская битва? (15 июня 1240 г.) 

9. Когда произошло Ледовое побоище? (5 апреля.) 

10.  Как называлось озеро, на котором произошло Ледовое побоище? 

(Чудское.) 

11.  В каком году умер Александр Невский? (1263.) 

12.  Какой город стал последним жизненным пристанищем русского князя? 

(Городец.) 

 

Викторина «Всё об Александре Невском» 
1. В 1225 году князь Ярослав Всеволодович, отец юного князя 

Александра, «учинил сыновьям княжеский постриг». Что означал этот 

обряд?  (Посвящение в воины.) 

2. Какое имя принял в монашестве князь Александр Невский? 

(Алексий.) 

3. Перед каким сражением князь Александр сказал ставшие 

легендарными слова: «Не в силах Бог, а в правде!»? (Перед Невской битвой.) 
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4. Где впервые появляется приписываемая Александру Невскому фраза 

«Кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет»? (В фильме Сергея 

Эйзенштейна.) 

5. Сколько сражений за свою жизнь князь Александр проиграл? (Ни 

одного.) 

6. Кто из российских монархов учредил Императорский Орден Святого 

Благоверного Князя Александра Невского? (Екатерина I.) 

7. С каким событием легенда ошибочно связывала место, выбранное 

Петром I для строительства Александро-Невского монастыря? (Невская 

битва.) 

8. Кто из ближайших родственников князя Александра Невского был 

прославлен Церковью в лике святых? (Оба названых князя.) 

9. Какое изображение князя легло в основу его портрета на советском 

ордене Александра Невского? (Портрет актёра Николая Черкасова, 

сыгравшего роль князя в фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский».) 

10. Когда возродилась прервавшаяся в 1918 году традиция крестного 

хода по Невскому проспекту Санкт-Петербурга в день перенесения мощей 

святого благоверного князя Александра Невского?  (В 2013 году.) 
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Образ Александра Невского в произведениях современных 

авторов 

XIII век… При любом упоминании о нём воображение рисует самые 

мрачные картины монголо-татарского ига: беспросветно глухая пора… 

Писать о столетии, которое учёные называют особенно «трудным периодом» 

русской истории, весьма сложно. И самая трудная задача состоит в 

воссоздании правдивого, достоверного образа исторической личности. 

Несомненно, главным героем XIII века, чьи деяния были высоко 

оценены современниками и не потускнели с течением времени, является 

Александр Невский, личность во многих отношениях замечательная: 

государственный муж, политический и военный стратег Древней Руси. 

Мы не знаем, как выглядел Александр Невский: летописи сохранили 

лишь самые общие черты биографии Александра Ярославича. 

О святом князе-воине написаны разнообразные книжные тома. О нём 

писали историки прошлых веков, наши современники, о нём писали поэты 

и прозаики. 

Образ князя Александра корректировался каждой эпохой на себя, но 

в основе оставался неизменным. Популярен этот образ и сейчас. 

И хотя великого князя владимирского знают в народе больше по фильму 

Сергея Эйзенштейна, чем по книгам, связанное с ним хрестоматийное 

выражение «Кто с мечом к нам придёт…» известно даже детям. В этом 

смысле Александру Невскому исторически повезло: его миновала участь 

глухого забвения, которому оказались преданы многие славные имена 

России. 

По-разному представлен светлый образ великого полководца и его 

подвигов в художественной литературе глазами потомков, людей XX 

и XXI столетий. 

Заметное место занимает роман Алексея Югова «Александр Невский», 

ставший частью созданной автором дилогии «Ратоборцы». 
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Югов описал наиболее сложный и драматический период жизни 

Александра Невского — начало 50-х годов XIII века: между сыновьями 

князя Ярослава Всеволодовича произошёл раздел власти, и младший сын 

Андрей получил от великого хана ярлык на Великое Владимирское 

княжение, Александр — ярлык на Киев. 

Автор книги концентрирует внимание читателя на основных 

эпизодах из жизни князя Александра, когда он проявил себя не только как 

отважный воин, но и как крупный государственный деятель, 

проницательный политик, глубоко понимающий интересы и нужды 

своего народа. 

Спустя короткое время, Батый лишил князя Андрея ярлыка на 

Владимирский престол, передав его Александру Ярославичу. С тех пор, 

подчёркивает Алексей Югов, наступили для Владимирского княжества 

спокойные времена: не было набегов татар, не было кровавых распрей 

изнутри, и так почти одиннадцать лет. 

Только в 1262 году было организовано антиордынское восстание в 

Северо-Восточной Руси, организатором его автору романа представляется 

сам великий князь Александр. В романе это описано так: «Пора!» — 

сказал Александр. 

Восстание поднялось одновременно во множестве городов, от 

севера до юга. Будто одна исполинская рука разом рванула за 

тысячеверстную верёвку, привязанную к чугунным, тяжким и давно уже 

закостенелым языкам медногорных вечевых колоколов. В один день 

ударил вечевой колокол и на Устюге Великом, и в Угличе, и в Ростове, 

и в Суздале, и в Ярославле, и в Переславле, и во Владимире, и в Рязани, и в 

Муроме, и в Нижнем Новгороде». 

Такая трактовка действительного факта может показаться странной, 

но не стоит забывать, что перед нами беллетристическое произведение и в 

задачу автора, судя по всему, не входило чётко следовать исторической 

правде. 
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Автор следующего произведения — человек с богатой биографией. 

Так же, как и Алексей Кузьмич Югов, Сергей Павлович Мосияш 

участвовал в Великой Отечественной войне, после демобилизации 

работал на заводе, шахте, учителем в школе, редактором в издательстве, 

газете, на телевидении, выйдя на пенсию, стал заниматься литературным 

трудом. 

Написание серии исторических романов автор начал с книги об 

Александре Невском. 

Читая роман «Александр Невский», постоянно удивляешься, как 

писатель, не будучи свидетелем захватывающих исторических событий, 

повествует о них легко и убедительно. 

Нам мало известны первые годы детства Александра, но, 

несомненно, он воспитывался точно так же, как вообще воспитывались 

юные княжичи в Древней Руси. Они отдавались на воспитание 

кормилицам из боярского сословия, которые должны были ходить за 

ними и оберегать. 

Роман Сергея Мосияша адресован не только взрослым читателям, 

поэтому, вероятно, автор упростил язык изложения, приблизив его к 

современной лексике, чтобы неподготовленному читателю было 

несложно открыть для себя образ святого русского витязя. 

Более трудный для восприятия язык имеет широкое историческое 

полотно писателя Александра Сегеня, хотя содержание первых и 

последних страниц у данных произведений одинаково. Начинаются они 

рассказом о счастливых беззаботных детских годах Александра Невского, 

его становлении, а завершаются рассказом о блестящей победе на 

Чудском озере. 

С романом Александра Юрьевича Сегеня читатели-городчане 

познакомились в 2002 году, он был опубликован в шестом номере 

путеводителя русской литературы «Роман-журнал. XXI век» под 
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названием «Солнце земли русской», позже произведение получит 

название «Александр Невский». 

Писатель Сегень, используя огромный документальный материал, 

сумел воссоздать сложную историческую эпоху, богатую событиями и 

характерами. 

Многое в романе «Александр Невский» традиционно пересказывает 

факты, известные из летописей и книг историков. При этом аккуратно 

вводятся сведения, которые не мешает осмыслить посерьёзнее.5 

  

 
5radilov.ru/natsidea/1349-obraz-aleksandra-nevskogo-contemporary.html 
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Материалы, которые можно использовать при подготовке и 

проведении мероприятия, посвящённого празднованию               

800-летия со Дня рождения Александра Невского: 

1. Фильм «Александр Невский».1938 г., режиссёр Сергей Эйзенштейн 

2. Кантата «Александр Невский». Музыка Сергея Прокофьева 

3.  Исторический фильм Георгия Кузнецова о последних днях Александра 

Невского «Житие Александра Невского», 1991 г. 

4. Поэма «Ледовое побоище». Константин Симонов  

5. Поэма «Александр Невский. Ледовое побоище». Лев Сергеевич 

Новосёлов  

6. Стихотворение «На родине святого князя Александра Невского». 

Николай Чернов  

7. Стихотворение «Александр Невский». Сергей Николаевич Марков 

8. Стихотворение «Александр Невский». Мей Лев 

9. Стихотворение «В городце в 1263». Аполлон Майков 

10.   «Александр Невский». Мосияш С., исторический роман, 1982 

11.  «Солнце земли русской».  Сегень А., роман, 2002 

12.  «Александр Невский». Югов А., роман,  1983    

https://stihi.ru/avtor/levnovoselov
https://stihi.ru/avtor/poet76
https://stihi.ru/avtor/sermar1
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