Богатыри земли русской
час истории
Час истории «Богатыри земли русской» прошел 4 октября для учащихся
школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Библиотекарь детской библиотеки Федотова Вера Ивановна при помощи
электронной презентации «Образ русского богатыря» познакомила детей с
историей, легендами и былями о
русских богатырях.
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когда-то давно на Руси. Ходил
сказитель из селения в селение и
рассказывал нараспев (похоже на
песню) о героях-богатырях, о их
подвигах. Он рассказывал о делах и победах богатырей, о том, как они одолевали
злых врагов, защищали свою землю, проявляли свою храбрость, мужество,
смекалку, доброту.
Самый известный русский богатырь Илья Муромец был родом из села
Карачарово, что близ Мурома. По одной из былин стал самым сильным благодаря
воде. К Илье, который лежал калекой на печи 33 года, пришли волхвы, и попросили
подать воды. Под их давлением он встал и пошёл, обнаружив в себе недюжинную
силу. Его подвиги и любовь народа дают ответ на вопрос, почему Илья Муромец
был одним из самых популярных в народе русских богатырей. Илья даже был
канонизирован русской православной церковью. Мощи Ильи Муромца находятся
в ближних пещерах Киево-Печерской лавры, и тысячи паломников приезжают,
чтобы прикоснуться к великой силе.

Добpыня, второй по популярности, но, в отличие от Муромцa, он выходец
из знати. Был приближен ко двору киевского князя, у которого и состоял на службе.
Несмотря на огромную силу,
он вежлив
Если

и дипломатичен.

есть

избежать

возможность

битвы,

он лучше

договорится,

но когда

необходимо

биться,

он не щадит
образован,

врагов.
и мог

Был

общаться
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птиц. Возможно, более поздним прототипом героического образа выступил воевода
Добрыня, состоявший при князе Владимире, воспитавший князя и выполнявший его
поручения.
Алёша Попович самый младшенький из легендарной троицы русских богатырей.
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указываются и недостатки Алёши, и он часто выслушивает порицания от других
богатырей. Осуждается его хвастливость и хитрость, ведь обманом он хотел
жениться на Настасье Микулишне, заявив, что её муж погиб в бою.
В истории России были разные периоды как радостные, так и трагические,
но всегда в минуты опасности русский народ вставал на защиту родины. Вот так
и богатыри стали своеобразным символом доблести и чести, встававшие на защиту
рубежей
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и народа,
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В заключение мероприятия ребята с большим удовольствием посмотрели
мультипликационный фильм «Три богатыря: Ход конём».

