
Обычаи и традиции  
русского народа  

«Чем дальше в будущее  

входим, тем больше  

прошлым дорожим…» 

 

 

 

 

   



Очень часто за событиями  

И за сутолокою дней 

Старины своей не помним, 

Забываем мы о ней. 

Стали более привычны  

Нам полёты на Луну. 

Вспомним  

            старые обычаи! 

Вспомним  

               нашу старину! 



Традиция, обычай, обряд – понятия тождественные в общих своих 

чертах, но имеющие свои характерные особенности и признаки. 

Традиция – это передача от предшествующих поколений обычаев и 

обрядов,  направлены на духовный мир личности и выполняет роль 

средств воспроизведения, повторения и закрепления общепринятых 

общественных отношений не непосредственно, а через формирование 

морального и духовного облика человека, складывающегося в 

соответствии с этими отношениями.   (Например: русское 

гостеприимство)   

 





Искусство народных промыслов – это связующее звено прошедшего 

с настоящим, настоящего с будущим. 

Богата земля российская разнообразными народными промыслами: 

гжель, хохлома, жостово, русская матрешка, палех, тульские самовары, 

вологодские кружева, русская финифть, уральские промыслы, 

павловские посадские платки и другие.  

Народные промыслы  

http://img-fotki.yandex.ru/get/5402/kovlevelen.0/0_31adb_28e571bd_L


 Посуда   на Руси 



Ярмарка это народное гулянье, базар, где продают разный товар. 

Обобщаются представления детей о народном искусстве России (роспись 

посуды и игрушек);  умение ориентироваться в накопленной информации, 

разбираться в особенностях Хохломской, Городецкой и Дымковской  росписи, 

прослеживать взаимосвязь промыслов с народными обычаями; интерес к 

народному изобразительному искусству и традициям русского народа. 

• Со всей России мастера  к 

нам приехали сюда. 

• Чтоб себя показать и товары 

распродать! 

•  Как на ярмарку на 

нашу  собирается народ! 

•  Собирается  народ, пляшет, 

весело поёт! 

 





Русский народный фольклор 

Обряды, приуроченные к крупным праздникам, включали большое 

количество разных произведений народного искусства (Фольклор): 

старинные лирические песни, свадебные, хороводные, календарно-

обрядовые, плясовые; однако в повседневной жизни преобладали 

частушки, песни, приговоры, хороводы, игры, танцы, драматические 

сценки, маски, народные костюмы, своеобразный реквизит, устное 

народное творчество-  пестушки, загадки, сказки, поговорки, частушки и 

многое другое. 
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Спасская Ярмарка 



         Народные праздники   
     Основные зимние праздники –  две святочные недели (святки):   Рождество, 

Новый год (по старому стилю). В праздники затевали магические игры, 

производили символические действия с зерном, хлебом, соломой ("чтобы был 

урожай"),  ходили по домам колядовать,  девушки гадали , обязательным 

элементом святок было ряженые. 



 Масленица (проводы зимы и 

встреча весны)- длилась целую 

неделю и   Начиная с четверга 

масленичной недели все работы 

прекращались, начиналось шумное 

веселье. Ходили друг к другу в гости, 

обильно угощались блинами, 

оладьями, пирогами, была и выпивка.   

Широкая Масленица – Сырная неделя! 

Ты пришла нарядная к нам Весну встречать. 

Печь блины и развлекаться будем всю неделю, 

Чтоб Зиму студёную из дому прогнать! 

Понедельник – «Встреча» 

 Вторник – «Заигрыш» 

Среда- «Лакомка» 

Четверг – «Разгуляй» 

Пятница «Вечера  у тёщи» 

Суббота –»Золовкины угощения» 

Воскресенье – «Прощеный день»  

Пышные гулянье Ярмарка венчает. 

До свиданья, Масленица, приходи опять! 

 
  



Катание на русской тройке 



Русское гостеприимство 

Русское гостеприимство – тоже неотъемлемая часть наших культурных 

традиций. Гостям также были всегда рады, делились с ними последним куском. 

Недаром  говорили: «Что есть в печи – на стол мечи!»  

Встречали гостей хлебом, солью. Со словами: «Добро пожаловать!»   Гость 

отламывает маленький кусочек хлеба, макает его в соль и кушает  

Дорогих гостей встречаем 

Пышным круглым караваем. 

Он на блюдце расписном 

С белоснежным рушником! 

Каравай мы вам подносим, 

Поклонясь, отведать просим! 

 

  



Женский костюм:  

Девичья рубаха, праздничные головные 

уборы, понёва 

Мужской костюм:  

Рубаха, порты, пояс, сермяга 

 Русский национальный костюм  
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 Русская кухня 

http://img11.nnm.ru/7/5/4/8/3/d632aabfc2f44bd2c2b7a8eaa68_prev.jpg


Русские народные музыкальные инструменты 

Народные инструменты в фольклоре 

используются обычно в быту пастухов или для 

некоторых видов танцев и песен.  

 

Струнные инструменты - балалайка, гудок. 

 

Духовые инструменты –дудка, рожок, жалейка   

военные трубы, охотничьи рога, бубны.   

http://clubtrade.ru/images/artcats/625/photo/1_clubtrade_dk_(10).jpg
http://www.lipetskinfo.ru/photo/theme/033/142/main.jpg


  Пасха ( расцвет весны, пробуждение 

жизни) - церковный праздник  

 На Пасху украшали дом  срезанной вербой, 

пекли сдобные хлеба (куличи, пасхи), 

красили яйца (Крашенки), посещали 

церковь, ходили друг к другу в гости, 

обменивались при встрече крашенками, 

христосовались (целовались) , 

приветствовали  друг друга:  

 «Христос воскрес!» - «Воистину воскрес!»                         

     

Яйца – символ Солнца и зарождения новой 

жизни.   

На Пасху водили хороводы, гуляли  по 

улицам, катались на качелях, катали яйца . 

После пасхальной недели во вторник 

отмечали родительский день - посещали 

кладбища, приносили еду к могилам 

умерших родственников, в том числе и 

пасхальную.  
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 Писанка -  оберег  и  дошедшая до наших дней традиция росписи 

птичьих яиц пчелиным воском и красками. Раньше писанки сопровождали 

человека в течении всей его жизни - от рождения, до смерти, оберегая его 

от зла. Узоры, которые наносились на писанку не случайны - каждый имеет 

своё значение. Узоры писанок, цветовые сочетания передавались из 

поколение в поколение, сохраняя неизменными. Считалось, что писанка 

придает силу всему, что рождает новое - земле, человеку, животным, 

растениям. Приносит красоту, здоровье и достаток. 

  

 

http://novostey.com/i4/2009/07/30/6a6252360d917f4211e099fdf3ea8441.JPEG


  

  Именины березки (Семик и 

Троица). Их праздновали на седьмой 

неделе после Пасхи (Семик - в четверг, а 

Троицу - в воскресенье). В Семик девушки 

ходили в лес, плели венки из березовых 

ветвей, пели троичные песни и бросали 

венки в реку. Если венок тонул, это 

считалось плохой приметой, если же 

приставал к берегу, это означало, что 

девушка должна скоро выйти замуж. До 

этого варили в складчину пиво и 

веселились с парнями на берегу реки до 

поздней ночи.   

В Троицу было принято украшать 

внутреннюю часть дома березовыми 

ветвями. Традиционной пищей были яйца, 

яичница и другие блюда из яиц. 
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Сборы (хороводы, улицы)-   
летнее развлечение  молодежи  на околице 

деревни, на берегу реки или у леса.  Плели 

венки из полевых цветов,  играли в игры, 

пели и плясали, водили хороводы. 

Задерживались допоздна. Главной фигурой 

был хороший местный гармонист. 

http://www.poseti-nn.ru/images/afisha/6145.jpg


Русские рушники 
 Рушник – небольшое полотенце для утирания рук и лица, а также вешали 

для украшения в красный угол избы. Рушник – это символ дома и семьи. Это 

не только полотенце, а также предмет для обрядов и ритуалов  

Льняное полотенце, по краям 

Расшитое большими петухами. 

 Весёлое творенье женских рук: 

Два петуха – косые гребни, шпоры; 

Они трубили зорю, а вокруг 

Всё заплели цветы, легли узоры. 
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Традиции организуют связь поколений, на них держится 

духовно-нравственная жизнь народов. 

Преемственность старших и младших основывается 

именно на традициях. 

Чем многообразнее традиции, тем духовно богаче народ. 

Ни что не объединяет народ так, как традиции.  

Традиция содействует восстановлению теряемого сейчас 

наследия, такое восстановление может быть 

спасительным для человечества. Поэтому так важно 

выработать у детей уважения к традициям, позитивное к 

ним отношение, желание поддерживать их и сохранять.  

  
 




