
КРОССВОРД 
 

  Вопросы по горизонтали: 
 

5.  В каком городе находится 

Влахернский храм, где в X веке 

произошло чудесное явление Божией 

матери, в память о котором Русской 

Православной Церковью был 

установлен праздник? 
 

7.   Рыжий Егорка 

   Упал на озѐрко, 

   Сам не утонул 

   И воды не всколыхнул.  

   (Загадка) 
 

 
          
      Павлухина Полина, 10 лет. «Листопад», б., флом. 

 

8.   Как называется головной плат, покров 

Богородицы, являющийся символом 

небесного покровительства, защиты, 

помощи и духовной поддержки?  
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11. 8 октября  – Православная  Церковь  

отмечает  день памяти преподобного 

Сергия  <…>.  

 

12.  Праздник 14 октября знаменует  

собой  <…>  от осени к зиме.  
 

Вопросы по вертикали: 

 

1. 1 октября – в православном 

церковном календаре день памяти   

святой мученицы Ирины.                       

Какой русский вариант этого 

греческого женского имени 

употребляется  в пословице                   

“ <…> – журавлиный лѐт” ?                                                                                                                 

2.  14 октября – по народным приметам,   

с этого праздника начинается        

“первое зазимье”. 

 

3.  Какое имя было дано преподобному  

     Сергию родителями при крещении? 

 

4.  Благословляя князя Дмитрия на 

великую битву, преподобный  

Сергий  предрѐк ему победу над 

татарским ханом и возвращение 

целым и невредимым домой со 

славой освободителя.  Какое 

прозвище после этой битвы 

получил великий князь Дмитрий? 

 

 
 

Волкова Алина, 10 лет. «Покров», б., гуашь. 

 



 

6.  «Игрушечной столицей» и родиной 

знаменитой русской матрѐшки 

считается город Сергиев <…>. 
 

9.   Месяц опадающих листьев  

(славянское название октября).  
 

 10. Покров (плат) Пресвятой 

Богородицы напоминал свадебное 

покрывало и фату невесты. Праздник 

Покрова считался покровителем 

брака, с него начинались так 

называемые свадебные <…>. 
 

 
 

Юшкова Маша, 11 лет. «Вечер», б., гуашь 

 

 

 
 

      
Константинова Маша, 9 лет. «Покров», б., цв.кар. 

 

 

Гончарова Алина, 9 лет. «Октябрь уж наступил», б., гуашь 

Буклет-кроссворд подготовила  Матюшина М.А.                                                                                         

Иллюстрации  – работы учащихся ДХШ №1 г.Иркутска,  

преподаватель Родионова  Н.А. 

 

 

ГБУК ИО Центр русского языка 

Тел. (8395) 33-47-05 
E-mail: ts.rusyaz@yandex.ru 

Сайт: www.sibfolk.ru 
ГБУК ИО «Региональный центр                            

русского языка, фольклора и этнографии» 

 
 

 

 

 

КРОССВОРД 

«ПРАЗДНИКИ ОКТЯБРЯ» 
 
 

          
 

           Родионова  Саша, 12 лет. «Покров», б., гуашь 

           

 

 

Иркутск  
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