
Викторина

«Круглый год»
Весенние праздники



Название весеннего календарного 
праздника, в который обычно пекли 

печенье в виде жаворонков.



О каком календарном 
празднике говорится в 

стихотворении?

Сергей Викторович Коавльчук
«Луна».

Михаил Лермонтов
«Посреди небесных тел»

Посреди небесных тел
Лик луны туманный:
Как он кругл и как он бел,
Точно блин с сметаной.

Кажду ночь она в лучах
Путь проходит млечный:
Видно, там, на небесах
<…> вечно!

Ирина Терновская
«Ночь полной луны».



Название весеннего календарного 
праздника,  зашифрованное в ребусе.



Старинное название лёгкой постройки 
для театральных зрелищ на ярмарках, 

гуляньях и т.п., зашифрованное в 
ребусе. 

1 = А



• Как называется понедельник –

первый день Масленичной недели? 



• а) «Встреча»; 

б) «Розыгрыш»;
в) «Лакомка»; 

г) «Разгуляй»;

д) «Золовкины посиделки».

Каждый день 

масленичной 

недели имеет 

своё название. 

Какое название 

указано 

неверно?



Символом чего является блин, 
выпекаемый на Масленицу?

Первый блин комом (комам).



Отгадайте загадки:

• Сидит царь-птица на золотых яичках.                          
(Загадка)

• Тесто с молоком 
На раскалённую плешь  —
И блинчики ешь.
(Загадка) 



• Прозвище Масленицы, 
связанное с тем,                   
что проведение этого 
праздника требовало 
значительных 
материальных расходов. 



• Предписываемое 
церковными 
правилами  
воздержание 

от скоромной пищи, 

а также период такого 
воздержания. 



Отгадайте загадку:

• Тело бело, душа льняная, маковка 
золотая. 



Отгадайте загадки:

• Стоит мост на семь 
вёрст. У конца моста 
яблоня, она   пустила 
цвет на весь Божий 
свет.

• Протянулся мост на семь 
вёрст, а в конце моста 
золотая верста. 



• Какой символ весеннего 
христианского праздника 
зашифрован в ребусе?



• По народному поверью, 
в этот праздничный день 
нельзя работать,  поэтому 
даже «птица гнезда не вьёт, 
девица косы не плетёт».



Какому величайшему христианскому 
празднику посвящены эти стихотворения?

Алексей Коровин

Колокольный звон.
Души - нараспашку!
Веет торжеством
Наступившей <…>.

Отворён алтарь
До конца недели -
Сам Небесный Царь
С нами радость делит.

В храме помолюсь
И пойду, утешась.
Хлынет в грудь мою
Утренняя свежесть.

Молодым ледком
Затянуло лужи.
На душе - легко
От  <…> службы!



Как называется последняя 
неделя перед Пасхой?

Николай Корнилович Пимоненко
«Страстной четверг». 2-я половина 1900-х.

http://www.matrony.ru/15-sobyitiy-strastnoy-nedeli/7-48/


Название особого, 
«праздничного» вида хлеба,
зашифрованное в ребусе. 



Российская пасхальная открытка времен 
Первой мировой войны

• Услышав первую  часть  поговорки, 
попытайтесь произнести её целиком: 
"Дорого яичко ..."

Пасхальная открытка



Пасхальная открытка. Автор
рисунка Елизавета Бём. 

• С какого  времени 
в церкви появился обычай 
ко дню Пасхи красить 
яйца?  
Какое историческое 

событие послужило 
основанием красить   яйца  
в  красный  цвет? 

А. Зайцев «Пасхальные хлопоты».



• Что  символизирует  
красное пасхальное 
яйцо?

Пасхальная открытка. 
Автор рисунка Борис 
Васильевич Зворыкин.



• Как называется пасхальное яйцо, 
украшенное традиционным 
орнаментом?



Название какого 
православного двунадесятого 

праздника зашифровано в 
ребусе?

На Святой неделе проводился на 
Руси обряд катания яиц, в 
котором с удовольствием 
принимали участие дети. Какое 
значение в прошлом имел этот 
обряд? 
- придать себе здоровья;
- наделить землю плодородием;
- разбогатеть;
- развить меткость.



• Как называется ритуальное блюдо, 
приготовляемое целиком из творога, в 
который кладут масло, сахар, изюм и 
прочие снадобья, а потом выкладывают в 
деревянную форму в виде 
четырёхгранной пирамиды; на стенках 
формы обычно вырезаются узоры и 
буквы?



Что вы знаете о «благодатном огне»:

• В каком месте  и в какое время происходит его 
чудесное возжжение?

• В чём проявляются чудесные свойства этого огня?

• Почему благодатный огонь  олицетворяется 
исключительно с Православной Церковью?

Весь народ в молитве един,
Слава Богу до неба доходит.
В храм Господень, в Иерусалим
Благодатный огонь снисходит.

Елена Данилова

В Иерусалим благодатный огонь 
снисходит
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