
Праздники и обычаи православных славян. 

Цель работы: выяснить, какие  русские народные  праздники  берут свое 

начало в Древней Руси. 

Задачи: 

1. Узнать о народных праздниках православных славян; 

2. Выяснить, какие традиции сохранились до наших дней; 

3. Отметить изменения в сохранившихся традициях. 

 Вступление. 

На уроках истории в 5 классе мы узнали о появлении первых христиан, 

распространении христианства, разделении на католическую и православную 

ветви христианства. Но еще в 4 классе мы  познакомились с нашими 

предками – славянами, узнали, как жили наши предки. Меня заинтересовали  

русские народные праздники, которые связаны с христианским календарем. 

Этот вопрос я постаралась раскрыть в своей работе. 

Русские народные праздники. 

Русские люди умели работать, умели и отдыхать. Следуя принципу 

«делу - время, потехе  - час», крестьяне отдыхали и развлекались в 

праздничные дни. Какие же праздники почитали на Руси? 

Долгое время в деревнях жили по трем календарям.  

Первый – природный, земледельческий, связанный со сменой времен года, 

последовательностью  сельскохозяйственных работ. Многие праздники 

отмечались именно по этому календарю: проводы зимы и встреча весны, 

первый сев, начало и окончание жатвы.  

Второй календарь – языческий, дохристианских времен, также как 

земледельческий, соотносился с явлениями природы. Языческие истоки 

сохранились в таких праздниках, как  Иване Купале, Семике, Масленице и 

даже в христианских – Рождестве и Троице. 

И наконец, третий календарь – христианский, православный, в котором 

12 великих праздников. Самые  значимые из них  Рождество Христово и 

Пасха . 

Я хочу рассказать о Рождественских святках, Широкой Масленице, 

Семике Честном. 

Рождественские святки. 

Зимой крестьяне были свободны от сельскохозяйственных работ. В это 

время, казалось, жизнь на селе замирала. Но именно на эту пору приходится 

шумный и веселый праздник – Рождество со святками. Особенно 



таинственна была Рождественская ночь. Святки или святые вечера 

начинались 25 декабря и заканчивались 5 января по старому стилю. В это 

время молодежь собиралась в теплых изба и устраивала колядование, 

гадания, игрища ряженых. Ни один праздник на Руси не проходил без 

детворы. На святках ребятишки собирались ватагами и ходили по домам 

колядовать. Остановившись под окнами какой – нибудь избы , дети пели 

рождественские песенки – колядки. В них прославляли хозяина, пожелание 

его семье и дому благополучия и процветания. За коляду полагалось 

вознаграждение – что – нибудь вкусненькое. 

Наша – то коляда 

Ни мала, ни велика, 

Она в дверь не лезет 

И в окно шлет, 

Не ломай, не гибай, 

Весь пирог отдавай! 

После колядования все дружно съедали собранные лакомства. В 

рождественские дни дети ходили  по избам с вертепом и вифлеемской 

звездой, распевали рождественские песенки. Вертеп представлял собой 

деревянный ящичек с фигурками, изображавшими сцену Рождества 

Христова. Рождественские святки не обходились без ряженых. Традиция 

сохранилась с древних времен. Так весело и озорно проходили святки, 

доставляя много радости и детворе, и взрослым. 

Широкая Масленица. 

Подошла к концу зима. На пороге весны в деревнях отмечали веселый 

праздник – Масленицу.   Известна Масленица с древних времен. Празднуют 

Масленицу накануне Великого поста. Масленицу праздновали целую 

неделю, которая так и называлась: масленичной или сырной. Каждый ее день 

имел свое название: понедельник – встреча, вторник – заигрыши, среда – 

лакомки, четверг – разгул, пятница – тещины вечерки, суббота – золовкины 

посиделки, воскресенье – проводы Масленицы, прощенный день. В 

понедельник детвора и взрослые мастерили соломенное чучело, похожее на 

человека. На него надевали одежду, шляпу, лапти. Чучело возили на санях с 

причитаниями: «Выезжала честная Масленица, широкая боярыня на семи 

санях козырных, во широкой лодочке, во велик город пировать, душой 

тешиться, умом повеселиться, речью насладиться». Детвора сбегала с 

построенных снежных горок с радостными криками: «Масленица приехала! 

Приехала Масленица!» С понедельника начинали печь блины. На Масленицу 

все словно наедались впрок в ожидании семинедельного Великого поста. 

Экономить на еде в эти дни считалось грехом. В дни Масленицу устраивали 



кулачные бои, катания с ледяных горок или в санях. В предпоследний день 

Масленицы   в некоторых районах Сибири устраивали игру «Взятие 

крепости». За околицей у реки строили крепость со стенами и башнями. 

Участие принимали и взрослые, и дети. Делились на две команды – пехоту и 

конницу. Пехота защищала крепость, конница пыталась разрушить. В 

последний день Масленицы принято просить друг у друга прощения. В 

«прощенное воскресенье» устраивали проводы Масленицы. Снова по 

деревням возили соломенное чучело, потом торжественно сжигали и 

расходились по домам. 

Семик честной. 

Среди весенних и летних праздников особо почитались три Семик, Троица и 

Ивана Купала.  В старинной песне поется: 

Как у нас в году три праздника, 

Первый праздник – Семик честной, 

Другой праздник – Троицын день, 

А третий праздник – Купальница. 

Троица отмечается на 50-й день после Пасхи, а Семик накануне в четверг. 

Поскольку шла седьмая послепасхальная неделя, то и праздник назывался 

«семиком». Семик и Троицу связывали с природой. Храмы, дома , дворы 

украшали живыми цветами и ветвями деревьев. Троицыну неделю на Руси 

так и называли «зеленой». Полевые цветы, собранные на Троицу, освещали в 

храме, засушивали и хранили за иконами в красном углу избы. Сам праздник 

проходил в лесу или роще, среди деревьев и цветов. В центре внимания была 

в эти дни березка. Ее украшали, вокруг дерева водили хороводы. На Семик, 

как на Рождество и Крещение, девушки гадали – пускали венки по воде. Еще 

на  Семик проводили обряд кумовления. Девушки плели из веток березы 

венки, целовались сквозь них, дали обещание не браниться, вечно дружить. 

Кумовство заканчивалось угощением. 

Выводы: все эти праздники сохранились до наших дней. Большинство людей 

поддерживают  традиции, которые пришли к нам из древности. Некоторые 

обряды народных праздников не сохранились  полностью, но в основном 

люди также празднуют Рождество Христово, колядуют и гадают в 

рождественские святки. Очень любят и взрослые, и дети Масленицу. В 

нашей школе каждый год проходит веселый праздник прощания с 

Масленицей. Мы проводим веселые игры, соревнования, сжигаем чучело, 

проводим конкурс на лучшее оформление стола с главным угощением – 

блинами. Троицу тоже не забывают. Но про Семик я узнала, когда искала 

материал для своей работы.  Мне бы хотелось, чтобы современная молодежь 

не забывала традиции своих предков, знали праздничные обряды, умели 

веселиться. 


