
Педагогическая мастерская «Традиции и праздники на Руси». ( Тип - 

мастерская ценностных ориентаций). 

Цели:  

1. Формирование   российской гражданской идентичности учащихся, 

национальной гордости. 

2. Осознание ценностей российского государства, народа. 

Задачи: 

1. Дать определение понятия «традиция». 

2. Познакомить с традиционными государственными праздниками 

русского народа. 

3. Рассказать о празднике День народного единства. 

Этапы мастерской: 

1. Индуктор. Нарисуйте любой традиционный русский праздник.  – 10 м. 

2. Афиширование. Все работы размещаются на доске. Некоторые ребята 

рассказывают, что они нарисовали. 

3. Деконструкция. Напишите, что такое традиция. Дети  пишут и 

зачитывают свои ответы. 

Определение  из словаря. 

Традиция – 1. То, что перешло от одного поколения к другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений (идеи, взгляды, вкусы, образ 

действия, обычаи и т.п.) 

2.Обычай, установившийся порядок в поведении, в быту. 

Выпишите ключевые слова из определения традиции: 

 Перешло от поколений 

 Наследие 

С чем связаны самые известные русские  праздники? (с соблюдением 

определенных традиций) 

Что относится к традициям: 

 Образ действия 

 Взгляды  

 Ценности 

 Идеи 

 Обычаи 

 Обряды 

4. Работа в группах. Каждая группа получает задание, определить какие 

традиции существуют в разных русских народных праздниках: 

1 группа –Рождество (украшают елку, дарят подарки и загадывают 

желания) 



2 группа – Масленица (пекут блины, сжигают чучело зимы) 

3 группа – Пасха (пекут куличи, красят яйца, устраивают народные 

гулянья) 

4 группа – Ивана Купала (купание, прыгание через костер) 

5 группа – День семьи, любви и верности (хранить верность друг 

другу, игрались свадьбы) 

6 группа – Покрова (просили о заступничестве, защите от болезней, о 

благодати, заготавливали на зиму плоды и ягоды, утепляли жилища) 

5. Социализация. Представление групповой работы 

Какие из этих праздников до сих пор существуют? 

Какие государственные праздники русского народа вам известны? 

Можем ли мы назвать их традиционными? (отвечают, следуя 

определению). 

 Какой государственный праздник  скоро мы будем отмечать? 

Что вы знаете об этом празднике? 

6. Реконструкция. 

Даю статью о празднике День народного единства. 

Можно ли назвать этот государственный праздник традиционным? 

Какие традиции, связанные с этим праздником, существуют? 

Напишите синквейн о празднике День народного единства. 

Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, 

написанное по следующим правилам: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему 

cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с 

первым словом). 

7. Социализация. Представление результатов работы. 

8. Разрыв. Создайте символ русского традиционного  праздника, 

который бы относился ко всем праздникам русского народа. 

Символ — это знак, изображение какого-нибудь предмета или 

животного для обозначения качества объекта; условный знак каких-

либо понятий, идей, явлений. Иногда знак и символ различаются, 

поскольку, в отличие от знака, символу приписывают более глубокое 

социально-нормативное (духовное) измерение.  

9. Афиширование. 

10. Рефлексия. 

 Я сегодня понял (или узнал, или открыл)… 

 Мне сегодня на мастерской было трудно… 

 Я из этой трудности вышел… 

 Мне было сегодня легко, потому что… 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA


Приложение 1. 
На Руси праздник Рождества Христова стали отмечать в X веке, когда на 

русских землях распространилось христианство. Рождество слилось с зимним 

древнеславянским праздником в честь духов-предков (святками). Поэтому в 

празднике Рождества сохранились "святочные" обряды. 

День, предшествующий Рождеству, называют Сочельником. Сочельник  - 

справляли скромно и во дворцах императоров российских, и в избах крестьян. Зато 

на следующий день начинались веселье и гульба - святки. К истинным 

Рождественским традициям можно отнести славление. Молодежь, дети ходили из 

дома в дом или останавливались под окнами и славили родившегося Христа, а 

также желали хозяевам в песнях и прибаутках добра и благоденствия. Участникам 

таких концертов-поздравлений хозяева дарили угощение, соревнуясь в щедрости и 

хлебосольстве.  В 16 веке неотъемлемой частью славления стал вертеп. Так в 

старину назывался кукольный театр, показывающий историю рождения Иисуса 

Христа. 

 В Рождество ранним утром, до рассвета, проводился обряд обсевания изб. 

Пастух ходил с торбой овса и, заходя в дом, бросал на все стороны (рассеивал) 

горсть зерна с приговором: "На живущих, на плодящих и на здоровье".    

В Рождество девушки не гадали. Существовала примета: если в дом 

первой войдет чужая женщина, весь день в этой семье бабы хворать будут. Во 

избежание всяких неприятностей крестьяне соблюдали довольно строгие запреты. 

В день Рождества запрещалось заниматься хозяйственными делами. Нельзя было 

шить, иначе в семье кто-нибудь ослепнет. Нельзя плести лапти, иначе кривой 

будешь. А в лесу охотиться нельзя до самого Крещения, ибо с охотником случится 

тогда несчастье. 

В полдень ходили всей семьей смотреть, как играет солнце. Если солнце 

играет - темные силы от него в щели прячутся. А если нечисть все-таки в дом 

забралась, то в этот день с ней короткая управа - кипятком углы обварить, да 

крапивным веником вымести. 

Отец водил сына в амбар к сусекам с зерном. Перед тем наследника 

торжественно обряжали всем семейством. Овчинный полушубок опоясывали 

расшитым поясом, на голову надевали меховую шапку, на ноги - валенки. Над 

сусеками с зерном отец поднимал сына, желая вырасти ему быстрее да стать 

помощником в хозяйстве 

В светской культуре Рождество связывают прежде всего с ёлкой, дарением 

подарков и загадыванием желаний. 

Масленица – один из самых радостных и светлых праздников. Целую 

неделю народ провожает надоевшую зиму, печет блины и ходит друг к другу в 

гости. 

Кульминацией Масленицы остается и по сей день сжигание чучела Зимы - 

символа ухода зимы и наступления весны. Предваряют такое обрядовое сожжение 

песни, игры, пляски, хороводы, сопровождающиеся угощением горячим сбитнем и 

блинами, а также так называемыми булочками-жаворонками. В качестве 

жертвоприношения на праздник изготавливали большую смешную и 

одновременно страшную куклу, которая олицетворяла собой чучело Масленицы 

из соломы или тряпок. Такое чучело наряжали обычно в женскую одежду, как 

древний и вполне священный образ божества. Затем несли чучело через всю 

деревню; выйдя за село его топили в проруби или сжигали или же разрывали на 

части, а оставшуюся от него солому раскидывали по полю. Иногда вместо чучела 

по селу возили живую "Масленицу". Ею была нарядно одетая девушка или 

женщина, старуха или даже старик. Затем ее вывозили за село и там вываливали в 

снег. 

Этот обряд праздника представляет собой своеобразную традицию 

плодородия и связан с идеей возрождения через жертвоприношение и смерть; а 

также плодоносящих сил природы и обновления ее жизненной силы. В этот 

праздник народом издревле был заложен глубокий смысл, который заключался в 

том, что рождение жизни происходит через борьбу, смерть и воскресение. 

Христианская церковь все время пыталась искоренить этот праздник как 

языческий, но смогла лишь перенести его по срокам и сократить количество дней 

празднования с четырнадцати до восьми. 

Другой вариант обряда сжигания масленицы выглядит так: на санках 

вывозят соломенную куклу приличных размеров, которая обязательно наряжена в 

национальный костюм. Это была Зима. Ее устанавливают в центре костровой 

площадки, и весь народ прощается с ней шутками, песнями, танцами, ругая ее за 

морозы и зимний голод и одновременно благодаря за веселые зимние забавы. 

После чего чучело сжигали. Когда кукла сгорит, завершает праздник забава, где 

молодежь прыгает через костер. 

 

 

 

 

 



Пасха у всех христианских народов самый веселый праздник. Праздник 

весны и пробуждения природы соединяется с великим религиозным торжеством и 

делает ему особую прелесть и обаятельность. Природа в это время, по народному 

убеждению, как бы сочувствует Воскресению Спасителя и выражает эту радость в 

самых обыкновенных своих явлениях. 

Так предки наши вполне были уверены, что в Светлое Воскресение 

вспышка утренней зари на востоке небосклона бывает краснее, розовее, нежели в 

другие дни, и что солнце, при своем восхождении, трепещется, играет. В старину и 

на колокольнях, и на горах, и вообще на высоких местах, уже задолго до зари 

стояли набожные зрители, чтобы полюбоваться этим чудным и таинственным 

зрелищем. 

Христианская церковь отмечает Пасху очень торжественно, Всенощным 

Богослужением, Крестным ходом. 

В народе сохранилось много обычаев и обрядов, связанных с 

празднованием Пасхи. На Пасху все ходят друг к другу в гости, христосуются, 

поздравляют с праздником, желают хозяевам счастья и процветания, одаривают 

друг друга крашеными яйцами и куличами. Со светлого Воскресенья начинаются 

праздничные гуляния, которые раньше продолжались всю Светлую неделю. На 

Пасху всем желающим мужчинам разрешается взбираться на колокольню и 

звонить в колокола. 

Поэтому в этот день всегда стоит торжественно радостно стоит благовест 

колоколов. Для верующих Пасха - это окончание Великого поста, а для всех 

вместе, включая неверующих, - радость встречи с родными и друзьями за особым, 

праздничным столом, к достоинству которого можно отнести традиционные, 

чисто российские блюда и забавы. 

Пасха всегда вызывает ощущение окончательной победы весны и 

пробуждения природы. Этому не противоречит религиозный смысл Пасхи, 

символизирующей бессмертие, - главного праздника в православии, К этому дню 

христиане готовятся весь год, ждут его и стар, и млад. 

На Пасху наряжаются в праздничную одежду, и обед готовят тоже 

праздничный. После семи недель говения дозволяется, наконец вкушать всё, чего 

душа пожелает, веселиться и развлекаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ночь на Ивана Купалы, в старину люди проводили много 

разнообразных обрядов и ритуалов. Купальская ночь и по сей день является одной 

из самых «сильных» ночей, которая наполнена целебными и магическими 

свойствами. Основными силами в эту ночь являются: вода, огонь и травы. Также в 

ночь на Ивана Купалу было распространено гадание с венками. 

В старину, люди считали, что начиная со дня Ивана Купалы, до Ильина 

дня, вся нечисть покидала воды озер, рек и водоемов, поэтому купаться 

разрешалось именно в этот промежуток времени. Самый главный обычай на 

Купальскую ночь это обязательное купание в воде. Кроме того, в эту ночь именно 

вода считалась целебной и обладала магической силой, которая помогала 

очиститься от всякого зла, исцелиться и приобрести хорошее здоровье. Если рядом 

с деревней не было открытого водоема, то люди вытапливали бани, в которых от 

души парились и отмывались от нечисти, а Купальскими вениками пользовались в 

дальнейшем до следующего дня Ивана Купалы. Также очень популярным в 

древности было купание в святых источниках в ночь на Ивана Купалы.  

Огонь на Купальскую ночь, как и вода, также обладает большой 

магической силой. Костер, разведенный в ночь на Ивана Купалы, имеет 

очищающее свойство, а именно огонь обладает этими магическими силами. По 

старинной традиции костры разводились на берегах рек и озер, костры при этом, 

должны быть не маленькие. Люди водили хороводы, плясали, и конечно, самым 

любимым занятием молодых парней и девушек в Купальскую ночь – это 

перепрыгивание через огонь костра. Считалось, кто перепрыгнет выше и не 

заденет пламя, будет счастливым. Когда молодежь заканчивала свои гулянья с 

кострами, старшее поколение проводила свою домашнюю скотину между 

купальскими кострами, для того, чтобы их не постигла смерть и болезнь. Матери 

сжигали в кострах белье, сорочки и одежду, которая была снята с хворых детей, 

для того, чтобы более болезни не приставали к ребенку. По поверьям древних 

людей, в Купальскую ночь нельзя было спать, так как именно в эту ночь вся 

нечисть выходит из своих «темных» мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 июля, в День памяти святых Петра и Февронии Муромских, россияне 

отмечают День семьи, любви и верности. На Руси святые почитались как 

покровители брака, им было принято молиться о благополучии в семье. 

Исследователи отождествляют Петра и Февронию с известными 

по летописям муромским князем Давидом Юрьевичем и его супругой 

Евфросинией. Давид правил в Муроме с 1205-го по 1228 год, а монашеский 

постриг принял с именем Петра. 

Брак князя и княгини Православная церковь считает образцовым. Святые 

подвергались испытаниям и опасностям за то, что хранили верность друг другу. 

Согласно преданию, муромский князь Пётр женился на простой девушке 

Февронии, которая спасла его жизнь и поразила своей мудростью. Однако 

муромские бояре враждебно отнеслись к княгине, поскольку она не принадлежала 

к знатному роду. Они поставили князю условие — расстаться с женой или 

оставить Муром. Пётр не предал жену ради власти и отправился вместе с ней 

в изгнание. 

Святые прошли через все испытания и договорились умереть в один час, 

поскольку не могли жить друг без друга. И даже похоронить себя они завещали 

вместе. Но супругов положили в разные гробы. Тогда и свершилось чудо, 

прославившее святых Петра и Февронию. Наутро люди нашли их тела в одном 

гробу. 

После купальских игр определялись пары суженых, и этот день 

покровительствовал семье и любви. В Белоруссии сохранилась поговорка: «До 

Петра девка хитра, а на Петры — хоть лицо ей подотри (от слёз, что не вышла 

замуж)», свидетельствующая о том, что в старину с этого дня и до Петра игрались 

свадьбы. 

Первый покос. День ведьм, оборотней, колдунов и проказ всякой нежити, 

начиная с домовых и кончая русалками, — этот праздник является также и днём 

полной зрелости полевых и лесных трав, расцветающих к этому времени во всей 

красе. Всё растущее на земле — к «Иванову дню в полном соку». 

С Аграфены Купальницы и тем более с этого дня купались уже без 

оглядки, т. к. считалось, что в этот день последние русалки уходят с берегов в 

глубь водоёмов и засыпают до весны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы пришел на Русь из Византии и 

был установлен в середине 12 в. усилиями святого князя Андрея Боголюбского. 

Согласно преданию, основой праздника стало событие, произошедшее 14 октября 

910 г. в осажденном сарацинами городе Константинополе, в Влахернском храме, в 

котором хранились риза, головной покров и пояс Пресвятой Богородицы. В числе 

молившихся на всенощном бдении были блаженный Андрей и его ученик 

Епифаний. Взглянув на Небо, святой Андрей неожиданно увидел Пресвятую Деву, 

шествовавшую по воздуху в окружении ангелов и святых. Преклонив колени, 

Пресвятая Дева долго молилась, а после этого, подойдя к престолу храма, сняла со 

Своей головы покрывало (покров) и распростерла его над молившимися в храме 

людьми, ознаменовав тем самым даруемую Ею всему христианскому миру защиту 

от врагов. Когда Богородица отошла, то покров стал невидимым. 

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы верующие люди молятся о 

заступничестве, защите от всяческих бедствий, ниспослании благодати. К этому 

времени заканчивались все сельскохозяйственные работы. Покров – первое 

зазимье, возможное наступление холодов и заморозков. До Покрова сельчане 

берегли засохшие ветви яблони, потому что считалось, что если сжечь их именно 

14 октября, то всю зиму в доме будет тепло. По погоде на Покров люди судили о 

предстоящей зиме: если журавли уже улетели, будет ранняя и холодная зима; если 

в этот день дует восточный ветер, зима будет холодная, южный ветер – к теплой 

зиме, западный – к снежной. Снег на Покров предвещает снежную и холодную 

зиму, а если снег до Покрова упадет, зима наступит не скоро. Кроме того, с 14 

октября в деревнях начинали играть свадьбы. В это время девушки собирались 

вместе прясть лен, а затем ткать «обыденную» пелену, стараясь непременно 

окончить всю работу за один день. Приготовленную холстину перед обедней 

несли к иконе Покрова Пресвятой Богородицы. С Покрова хозяева начинали 

утеплять дом на зиму, «загонять тепло». Затапливая печь, хозяйки приговаривали 

особые слова: «Батюшко-Покров, натопи нашу хату без дров». К празднику 

Покрова в избе старались навести полный порядок и наготовить как можно 

больше угощений из плодов нового урожая. Также этот праздник считался 

последним днем сбора плодов и грибов. Верили, что в этот день можно уберечь 

детей от простуды, для этого ребенка обливали водой сквозь решето на пороге 

избы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

4 ноября  Россия празднует День народного единства. Это 

невыдуманный, реальный, сегодня лишь возрожденный праздник. Он 

был установлен в середине 17 века в память об освобождении Москвы в 
1612 году от польских захватчиков ополчением Минина и Пожарского. 

В начале 17 столетия затопили Русь "волной самозванцев и 

воровских людей". Этот  период польского нашествия (1605-1612), 
называют в народе "Смутным временем.  Началом этой смуты стал 

правительственный кризис, возникший со смертью царя Бориса 

Годунова. В правящей среде возникла борьба между княжеской знатью и 
чиновным боярством. Самозванщина посеяла смуту в среду войск и 

народные массы страны и началась «борьба всех и со всеми». После 

свержения в июле 1610 года царя Василия Шуйского  в России 

образовалось правительство, называемое – «Семибоярщина». В его 
состав входили семь членов Боярской Думы – а именно, князья 

Шереметьев, Романов, Мстиславский, Лыков, Трубецкой, Воротынский 

и Голицын. Когда поляки подошли к Москве  «Семибоярщина» 
заключила с ними договор, по которому русские должны были признать 

русским царём сына польского короля Сигизмунда третьего – 

Владислава. Так в ночь на 21 сентября 1610 года «Семибоярщина» тайно 
провела в Москву польские войска, что стало национальной 

изменой.  Всех тех, кто впоследствии перешел на службу к полякам и 

всех членов «Семибоярщины» стали звать «тушинскими изменниками». 

Клич к спасению Руси бросил Козьма Минин – нижегородский 
посадский человек. Во все русские города были посланы «грамоты» с 

призывом встать на защиту своего российского Отечества. Возглавил 

народное войско воевода из Стародубских князей суздальской земли, 
боярин и военный деятель – Дмитрий Пожарский.  

«Прежде чем выступить на Москву Минин и Пожарский зашли 

в Суздале в Спасо-Ефимьевский монастырь, чтобы, по обычаю всех 

русских людей,  готовящимся на великое и святое дело, помолиться и 
утвердиться у гробов своих родителей». Двадцать второго октября 1612 

года русские под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского вошли в Никольские ворота, овладев московским Китай-
городом (один из старейших исторических районов Москвы). Они 

торжественно внесли в него икону Казанской Божьей Матери и дали 

обет в соответствии прежних русских традиций прошлого времени в 

ознаменование этого исторического события построить здесь церковь. 
На Красной площади в Москве и по сей день, стоит теперь Казанский 

собор. 

После освобождения Москвы все члены «Семибоярщины» 

были арестованы как предатели. А скромный человек чести и честности 
– Пожарский, не просивший милостей у польского короля и не 

примкнувший к Тушинским ворам, поселился не в Кремле, а в 

Воздвиженском монастыре, и «усердно продолжал вместе с Мининым и 
земскими людьми заниматься делом дальнейшего успокоения 

Государства. 

По сведениям летописцев «Пожарский принадлежал к 
«захудалым» княжеским родам, не игравших важной роли в 

государственных делах в предшествовавшие времена. Он не выдавался 

никакими особенными способностями». Когда его попросили возглавить 

ополчение, Пожарский сказал: «Рад за православную веру страдать до 
смерти, а вы из посадских людей изберите такого человека, который бы 

мог со мной быть у великого дела, ведал бы казну на жалование ратным 

людям. У вас есть в городе человек бывалый: Козьма Минин-Сухорук, 
ему такое дело за обычай». В грамоте  «о всеобщем ополчении городов 

на защиту Отечества…» он скромно подписался только десятым, отдав 

право первых подписей более знатным людям. Но именно такие люди, 
для которых скромность, честность и честь стоят на первом месте, 

создали четыре века назад на Руси новую государственную власть, 

защитницу своих интересов и представительницу национальной 

независимости. Тогда, ровно четыреста лет назад, российское общество 
не распалось, и именно это было главным! 

     Сегодня в ознаменование этого исторического момента  в 

России отмечается  4 ноября – День народного единства и воинской 
славы России. 

 

 

 



   
 



 

 


