Классный час на тему: «Богатыри».
Преподаватель: Некрасова Мария Николаевна
(Посвящен Дню защитника Отечества)
Цель: познакомить с жизнью богатырей.
Ведущая :
Сильна и могуча Русь. 23 февраля мы отмечаем великий праздник День защитника
Отечества. Всегда Россия славилась своими защитниками - от простых солдат до
генералов. Знаменитый полководец Александр Васильевич Суворов считал, что солдата
лучше русского нигде в мире нет. Он и сам не пропадет и товарища спасет, а где сила
убудет, там он смекалкой дойдет. А мнению легендарного генералиссимуса можно
верить. Русский солдат правдой богат.
Это Россия спасла Европу от монголо-татарского нашествия почти десять веков
тому назад. Из России с позором бежал Наполеон, который захватил перед этим почти
полмира. Зато в России он едва не попал в плен к нашим партизанам, которыми
руководил лихой Денис Давыдов. Это солдаты Советской Армии водрузили в 1945 году
Знамя Победы над рейхстагом и освободили мир от немецко- фашистских захватчиков. И
сегодня наши солдаты совершают подвиги - под огнем противников выполняют боевые
операции, выносят из боя командиров, встают на защиту людей других стран.
Откуда же черпают русские воины свою не иссекаемую силу? Говорят, она
досталась им в наследство от далеких предков, о которых сложены песни и сказания- от
былинных богатырей.
Вот об этих силачах, заступниках и справедливых воинах мы поговорим сегодня.
Крепко любит простой народ богатырей, любит, славит и чествует. Ржаным хлебом
с ними делится, на лучшее место сажает и поет песни про их славные подвиги, про то,
как берегут и защищают богатыри родную Русь.
Звучит фоно запись начала первой песни баяна из оперы М.И.Глинки «Руслан и
Людмила»
Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой.
Вопрос слушателям:
Каких богатырей вы знаете?
Эта былины посвящена одному из первых русских богатырей по имени ВОЛГЕ А
ВСЕСЛОВЬЕВИЧ. Давайте поговорим о нем. Кто слышал или знает о нем что-либо
Рассказ ученика.
Родился молодой богатырь Вольга , когда закатилось солнце за горы и высыпаны
на небо частые звездочки. Запеленала его мать в красные пеленки, завязала золотыми
поясами, положила в резную колыбельку и стала петь ему песни.
Только час проспал Вольга, проснулся, потянулся и лопнули золотые пояса,
разорвались красные пеленки, у колыбельки днище выпало, а Вольга встал и говорит:
«Сударыня - матушка, не пеленай ты меня, а одень меня в латы крепкие, в шлем
позолоченный, да дай мне в руки палицу в ста пудов»
В пять лет Вольга стал читать книги и писать, а потом обучился соколом летать по
небу, серым волком оборачиваться, оленем по горам скакать.
В силки да капканы дичь загонял. А когда задумал идти на Русь злой турецкий
царь, обернулся Вольга горностаем, пробрался в подвалы царские и там луки и стрелы
перегрыз, сабли повыщербил, обернулся серым волком, побежал на царские конюшни и
всех коней загрыз

В 15 лет Вольга собрал свою дружину, чтобы пробраться к золотой Орде через
стены каменные, ворота железные. Сам Вольга обернулся малой мошкою, а молодцев
своих обернул муравьями и пролезли они под воротами. А на той стороне стали воинами.
Но больше всего любили люди, да и теперь уважают богатыря Илью Муромца.
Не сразу Илья стал богатырем. Сидел сиднем тридцать лет, а когда прихожане дали
ему «Бейся, ротайся с врагами земли родной, с разбойниками да с чудищами, защищай
вдов, сирот, малых деточек. Никогда только со Святогором не спорь, через силу носит
его земля. Не ссорься с Микулой Селяниновичем. Его любит мать -сыра земля. Не ходи
на Вольгу Всеславовича, он не силой возьмет, так хитростью- мудростью.
Отец Илье дал благословение: «Я на добрые дела благословляю тебя, а на худые
дела благословения не даю. Защищай нашу землю русскую не для золота, не из корысти,
а для чести, для богатырской славушки. Зря не лей крови людской, не слези матерей. Да
не забывай. что ты роду черного, крестьянского.
Добрыня Никитич - тихий, хороший дипломат был назначен послом.
В плечах широк, тонок в поясе, брови черные соболиные, глаза зоркие. Кудри
вьются кольцами. С лица бел да румян. ровно маков цвет, а силой и ухваткой ему равных
нет, а сам ласковый, обходительный.
С 12 лет играл на гуслях, сам песни складывал и в шахматы играл. Когда Добрыня
поехал со Змеем Горынычем биться, мать дала ему напутствие: «Поезжай, родное
дитетко, будет с тобой мое благословение. Вот тебе платок да плетка. Когда в бою
устанешь - платком утрись и коня утри, и сила у тебя и у коня утроится. Над Змеем
махни плеткой семишелковой -он приклонится к старой земле. тут ты и руби его»
Алёша Попович. Был очень сильным с детства. Из-за могучей силы во время игры
со сверстниками, у них ноги отрывались, если за руку брал - руки отрывались, кого за
ногу возьмет- нога прочь. Врага брал и силой, и хитростью. Однажды он встретился со
злым врагом Тугариным - сыном Змея Горыныча Ведь он ждал Алёшу, хотел копьем
проколоть да огнем пожечь. Нарядился Алеша странником, прикинулся глухим и
подманил Тугарина, а затем хватил его дубинкой так, что тот пал бездыханным.

