
Урок -  посиделки  по  литературе  

«Предания старины глубокой» для учащихся 7 – 8 классов МБОУ 

«Брусовская СОШ». 

1 слайд 

1) Ведущий: 

 Добрый день! А что это значит? 

Значит, день был по-доброму начат. 

Значит, будет по-доброму прожит 

И счастливые дни приумножит.  

 

 Заглянем в прошлое, забудем грустное и неприятное, отложим все проблемы и заботы, 

подарим друг другу хорошее настроение и добро пожаловать на наши посиделки.  

 2) Ведущий: На Руси, когда окончены работы в поле и по дому, собираются девушки в 

какой-нибудь избе: кто прядёт, кто вышивает, кто ткёт... 

 Но какая работа без песни? (девушки поют, имитируя, что прядут): 

Позолоченная прялица,  

Мы прядём, а нитка 

тянется,  

Мы прядём, а нитка 

тянется, 

 Нам работа эта 

нравится... 
В каждой деревне, в каждом селе были свои посиделки. Роднило их одно - собирались, 

чтобы себя показать, на других посмотреть, переброситься частушкой,  посоперничать  в 

потехах и забавах. ЧАСТУШКИ 

1. Как топну ногой – 

          С-под ботиночка огонь!  Рожкова О. 

          Пускай люди говорят, 

          Что ботиночки горят. 

2.Если вышел ты плясать, 

То давай доказывать –         Сысоева У. 

Сорок раз одно колено 

Нечего показывать. 

3.Я плясать –то не умею, 

Вышла песенок попеть. 

Дома дролечку ругают,    Бурчатова А. 

Не велят со мной сидеть. 

 



 

4. Не ругай меня, мамаша, 

Не ругай, а пожалей,                             Кожанова Н. 

Я из вашего домочка 

Улечу, как соловей. 

        5.Мы четыре, мы четыре, 

          Мы четыре вчетвером.                     Рожкова О. 

          Все четыре замуж выйдем, 

           Все четыре удерём. 

6.Мы, калинински девчонки, 

По – калинински поём.                         Воложанина Д. 

Море сине переедем 

И болото перейдём. 

           7. Мы четыре, мы четыре, 

             Мы четыре вчетвером. 

              Неужели мы, четыре,            Молчанова Е. 

             Кавалеров не найдём! 

8.Все цветочки, все цветочки, 

Только синенькие.  

А удомельски девчонки             Сысоева У. 

Все красивенькие. 

 

1) Ведущий: 

2)  Гармошка появилась на Руси относительно недавно, а до этого играли на гуслях. 

ГУСЛИ 

На посиделки приходили после трудового дня. Посиделки были праздником.  

 

Итак, начнём наши посиделки. 

Вспомним старину.  

Времена давно не те, 

Праздники другие, 

Но обычаи старины 

Помним, любим, чтим мы! 

2 слайд  

  Наш земляк-краевед Алексей Борисович Намзин  с детства увлекался историей нашего 

края. Много путешествовал по району, собирал старинные легенды, предания, загадки, 

пословицы, песни, обряды Удомельского  района. Сейчас мы представим Вам легенды из 

данного сборника. 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Древняя  удомельская  земля хранит много тайн и загадок, которые нам еще 

предстоит разгадать. Мы расскажем вам о некоторых из них. Вот ее одна легенда 

правда про Удомлю 

«Особенно хорошо мне запомнился рассказ о Дивьем Камне, затаившемся где-то 

здесь, за дальним лесом, надёжно укрытом от людских глаз глухоманью и топкими 

болотами. Местная молва приписывала ему таинственные и волшебные свойства. 

Говорили, что и не камень это вовсе, а прекрасная девушка, которую злой 

волшебник-отец хотел разлучить с её возлюбленным – Удомлей. Но она сбежала от 

отца, и тогда, чтобы разлучить их, он в гневе обратил дочь в гранитную глыбу, а её 

жениха — в озеро. Горько стал плакать Удомля, и его слёзы выплеснулись из озера 

и ручейком устремились к заколдованной невесте. Так они и соединились навеки. 

И тот, кто найдёт Дивий камень и скажет заветное слово, тот и снимет проклятие, 

расколдует камень, и он снова превратится в прекрасную девушку». (Цит. по кн. 

«Удомельские легенды и предания» (сост. А. Намзин), Удомля, 2011.С. 16) 

Волкова О. 

 

3 Слайд   Старинное тверское село Млево стоит километрах в пяти от дороги 

Бологое-Удомля.Согласно устному преданию,  в середине XI века во Млево 

была построена деревянная часовня,  на том самом месте, где сейчас стоит 

каменный Спасо-Георгиевский храм. С тех пор здесь всегда была действующая 

церковь.   Возле стен Спасо-Георгиевской церкви лежит огромный замшелый 

кусок темного камня, обнесенный оградой, внутри которой установлен простой 

металлический крест. На источенной временем поверхности лежат, тускло 

поблескивая на солнце, мелкие монетки. Присмотревшись как следует, на камне 

с трудом можно прочесть: «Лета 7 положена ся преставися раба божия Марфа 

напа». Это местная святыня – могила Марфы Посадницы. 

Черных Д. 

 

4 слайд 

 

 Тайно ее там схоронили. Уложили в цветной кафельный склеп. Прятали от 

врагов.   

Чудеса творятся у могилы Марфы. С разных концов земли туда идет народ. Со 

всеми болезнями, со всеми печалями. И помогает Марфа. 

Является посадница в черной одежде с белым платком на голове. Во сне 

является недугующим и посылает на могилу свою. Идут. Молятся. И 

выздоравливают. 

В старую книгу при млевской церкви  вписали длинный ряд чудес Марфы.  

Молятся Марфе со словами: 

-Марфа, сильная духом, нам помоги. Скорнякова Е. 

5 слайд 

 



Деревяжиха — название урочища в лесу, что неподалеку от  Брусова. Когда-то в 

этом урочище была одноимённая деревенька в два двора, получившая своё 

название,  от имени-прозвища мужика, который её основал — Деревяга. Она 

упоминается в «Книге Бежецкой пятины» XVI века. Потом деревенька  исчезла. По 

местным преданиям, в Смутное время здесь было большое сражение. После битвы 

тела погибших, не считаясь с их национальностью, были похоронены в одном 

месте, а в качестве надгробных камней были поставлены небольшие 

прямоугольные плитки одинакового размера.  

   По другой версии, приблизительно в 16 веке, на этом месте находился небольшой 

монастырь, в котором жили и молились монахи-схимники. По их праведной жизни 

и молитвам они удостоились явления Святителя Николая на огромном камне в 

лесу, и память об этом событии запечатлелась на века, на том огромном валуне 

остались следы стоп великого святого угодника Божия.  

   Спустя века это место опустело, монастырь разорили во время литовского 

нашествия, но дорогу к этой святыни не забыли, и по сей день множество людей 

приходят приложиться к ней и помолиться Святителю Николаю. Рядом с камнем 

есть источник. Многие люди, помолившись Николаю Чудотворцу, обливаются этой 

водой и по молитвам Святителя перед Господом нашим Иисусом Христом 

исцеляются от различных недугов.  

 

   До 30-х гг. XX века в урочище стояли три часовни, четвёртая — в Рябихе. Одна 

из часовен была выкрашена в голубой цвет. Самая маленькая по размерам часовня 

была срублена слепым человеком, который объявился в здешних местах сразу 

после революции 1917 года. Никто его толком не видел, т.к. от людей он таился. 

Слышали лишь стук топора, когда он рубил часовню. Часовня была уже почти 

готова, когда он умер. В ней не было ни окон, ни дверей, а вместо входа был 

прорублен лаз в метр высотой. Достраивать и переделывать часовню никто не стал. 

Так и влезали в неё — на коленях или согнувшись. Позже часовни разобрали, а 

брёвна пошли на хозяйственные нужды. Из части брёвен срубили скотный двор, но 

скотина там не прижилась, дохла.  

   Говорят, что в часовнях были иконы поразительной красоты. Их приписывают 

кисти А.Г. Венецианова и его учеников. На одной из икон изображались ад и рай: у 

одной чаши весов стоял ангел, у другой — чёрт. В котёл с горящей смолой черти 

бросали грешника.  

   В пустоши Деревяжиха в настоящее время восстановили исчезнувшие часовни. В 

одной находится икона святого Николая, в другой - камень-следовик и колодец 

«святой воды». Ежегодно от Брусова до Деревяжихи 22 мая проходит крестный ход 

во имя «перенесения мощей святого и Чудотворца Николая из Мир Ликийских в 

Барград». Ларионова Ю. Рожкова  

6 слайд 

Любимова А. 

   Одной из главных достопримечательностей этого места и по сей день остаётся 

камень-следовик. Это валун большого размера, на нём — две пары углублений 

небольшого размера, похожих на следы человеческих ног, причём одна пара — 

явно отпечаток детских ступней. По преданию, это следы Николая Чудотворца. 

Возле следовика — родник, над которым сооружён деревянный настил с дверцей. 

Считается, что умывшись водой со следа, можно исцелиться от многих болезней.  

    



 

 

 

3) Ведущий: Славится наш район традициями и обрядами. Самые многочисленные – 

летние обряды. Хороводные, игровые. Лирические песни придавали народным 

праздникам особую поэтичность. 

7 слайд     Хоровод « Во поле берёза стояла» 

Чтобы дать возможность, более полно познакомиться с другими семейно – 

бытовыми обрядами познакомьтесь со старинными удомельскими загадками, 

скороговорками.      

1) Сидит на ложке, 

Свесив ножки. ( лапша) 

2) Без рук, без ног 

На плечи бабе скок!  (коромысло) 

3) Четыре брата 

Под одной крышей стоят.  (Стол и табуретка)  

4) Шило – молотило 

                        Под землёй ходило, 

                        Перед солнцем встало и шляпу сняло. (гриб) 

5) Пять братьев в одном домике живут . (пальцы в перчатке) 

1) Ведущий: А сейчас – скороговорки: 

-Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка губа была тупа. 

- Была у Фрола, на Лавра Фролу наврала. Пойду ко Лавру, на Фрола  Лавру навру. 

- Евсей, ей, муку просей, а просеешь муку – испеки в печи калачи да мечи на стол горячи! 

- Токарь в коротайке окоротал таратайку. 

- Дуб дубовыстый, широкозеленолистый. 

- Около кола – колокола, 

И на колах – колокола.  

 

 


