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Цели:  

- приобщать детей к истокам православной культуры через сопричастие к 

духовным праздникам;  

- развитие творческого потенциала детей средствами фольклора, связанных 

передачей художественных традиций, бытующих на Дону; совершенствовать процесс 

физического воспитания обучающихся через приобщение к традициям празднования 

главного казачьего праздника Покрова; 

  - способствовать становлению духовно-нравственно ценностей на     основе 

познания и раскрытия значения православных праздников; 

Задачи:  

-  формировать у детей художественный вкус, чувство прекрасного; 

- воспитывать духовно-нравственные чувства: любовь к родной 

природе,  матери.  

  

Материалы и оборудование: выставка рисунков к Покрову Дню  

 

14 октября наша Православная церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы. Покров - один из самых почитаемых в народе осенних 

праздников.Среди множества церковных праздников Покров Пресвятой Богородицы 



занимает особенное место и очень почитается православными христианами. Русской 

Православной Церковью он празднуется 14 октября.  

Покров день или День Покрова Пресвятой Богородицы – это один из 

великих христианских праздников. Есть несколько версий, объясняющих 

происхождение его названия. Одна из них говорит о том, что этот день назван в честь 

первого снега, покрывшего землю. А вторая, о том, что праздник приурочен к 

важнейшему событию: в Константинополе защитники города ощутили 

присутствие Божьей Матери, которая накрыла их своей ризой, демонстрируя защиту 

и покровительство.  

Праздник Покров Пресвятой Богородицы берет свои истоки из византийской 

библейской притчи. Согласно преданию, 1 октября 910 года в городе 

Константинополе во Влахернском храме (месте хранения ризы Пресвятой 

Богородицы) собрались жители на молитву. Они просили о мире, так как город был 

осажден сарацинами. Во время всенощной юродивому Андрею было видение: 

Пресвятая Богородица со свитой появилась со стороны Царских Ворот. В 

составе свиты были Иоанн Предтеча, апостол Иоанн Богослов и множество 

других святых, облаченных в белые одежды.  

Богородица преклонила свои колени и долго молилась, прося защиты за 

стоящих вокруг нее людей. По окончании молитвы она сняла с себя покров и 

распростерла его над людьми, находящимися в храме. После исчезновения 

Божией Матери покров стал невидимым, но Божья благодать осталась с 

христианами. Благодаря заступничеству Богородицы город был спасен, а 

враги повержены. 

На Руси стали праздновать Покров Пресвятой Богородицы в середине XII 

в. Этому событию посодействовал князь Андрей Боголюбский, который в то 

время правил во Владимире и почитал своего небесного покровителя - 

святого Андрея юродивого. Прочитав о видении Андрея, князь воспринял это 

как божественный знак для себя и своей родной земли. Таким образом, с 

установлением праздника Покрова Пресвятой Богородицы князь просил 

Божью Матерь стать заступницей Руси. 

Первый храм в честь праздника Покрова Божией Матери на Руси был 

построен князем Андреем Боголюбским в 1165 году вблизи города Владимира 

- храм Покрова на Нерли. Еще один из наиболее известнейших соборов в 

честь Покрова Божией Матери (храм Василия Блаженного) расположен в 

Москве, на Красной площади. Его возведение было связано с походом царя 

Иоанна IV Грозного в 1552 году на Казань. На Покров русские войска 

одержали решающую победу над татарами. 

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы православные христиане на 

Руси шли в храмы всеми семьями, чтобы в молитве попросить милости и 

заступничества у Божией Матери. В этот день пекли тонкие блины, по 

преданию - «запекали углы», чтобы из дома не уходило тепло. 

В русской иконографии выделяют два основных вида изображений 

данного праздника: среднерусский (суздальский) и северный (новгородский). 

Среднерусский извод отличается тем, что Богоматерь сама держит покров над 

людьми, находящимися в храме. В новгородских иконах Богоматерь 



изображена молящейся, а ангелы простирают покров над нею. Наиболее 

раннее новгородское изображение находится на стенах церкви Феодора 

Стратилата (написанное примерно в 1380 году). 

Отмечается праздник ежегодно в один и тот же день – 14 октября. Праздник 

имееет не только православные корни, но и народные. С давних времен люди верили, 

что 14 октября, на Покров день, встречаются осень и зима. Крестьяне завершали сбор 

урожая и заготовки на зиму. Этот день является своеобразным переходом от осени к 

зиме. Раньше после Покрова женщины и девушки доставали пряжу, и в хатах 

начинались посиделки. Они осенними и долгими зимними вечерами занимались 

вышиванием, вязанием или прядением, пели народные песни и колядки. Верующие в 

этот день идут в церковь на молитву, в которой просят заступничества, и милости у 

Матери Божьей. Считается, что Божья Матерь каждый раз простирает свой покров из 

молитвы над всеми христианами, она просит Своего Сына, Иисуса Христа, чтобы он 

подарил им вечное спасение. Первым храмом, построенным на Руси в честь Покрова 

Божьей Матери был храм на Нерли. Построил его князь Андрей Боголюбский еще в 

1165 году. Крестьяне ежегодно торопились убрать урожай и сделать все закрутки на 

зиму до праздника Покрова, поскольку с этого дня начиналось «зазимье». Итак, 

проходит ранняя осень – «бабье лето» и наступает долгожданный великий праздник 

осени. К этому времени уже все поля и огороды убраны. Запасы на зиму прибраны. 

Дома к зиме подготовлены.  Не выгоняли на пастбища скот, держали его в хлевах и 

переводили на зимний корм. Октябрь – осенний месяц, середина осени, но не раз 

удивлял он в этот день людей обилием выпавшего снега и крепким морозцем. Бывало, 

еще накануне праздника серым киселем расползались дороги, перепаханные под зиму 

поля напоминали болота, а ночью вдруг начинал валить с небес решительный снежок, 

к утру на целый вершок покрывая чистым белым пологом уставшую от сырости 

землю. Заканчивается время хороводов уличных. Наступает время посиделок по 

домам праздничных. Тепло дома и радостно. А за окошком осень грустит. Не на 

всегда ведь время её. Хоть и навевает временами грусть осенняя пора, но грусть эта 

не унылая. Потому что живёт в наших сердцах надежда и вера в то, что коли придет 

нежданно беда или скорбь какая - есть у нас Великая Заступница. Помощница и 

Избавительница от всех бед и скорбей. 

 

Песня  «Покров» 

1.Слякоть пусть и бездорожье – 

Не скучай, потупя взор, 

Ведь над нами Матерь Божья 

Простирает омофор. 

2.От всего на свете злого 

Лес, и поле, и дома – 

Покрывает все покровом 

Богородица Сама. 

3.Слякоть пусть и бездорожье – 

Не скучай, потупя взор, 

Ведь над нами Матерь Божья 

Простирает омофор. 



- Да! Сегодня действительно радостный день. Ведь 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


