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Всегда рады встрече  с  Вами! 

Русские народные игры и забавы 
«Самым высоким видом искусства, самым та-
лантливым, самым гениальным является 
народное искусство, то есть то, что народом 
сохранено, что запечатлено народом, что 
народ пронёс через столетия… В народе не 
сможет сохраниться то искусство, которое не 
представляет ценности…». 
                                         Б.М.Неменский  

   На протяжении многих столетий русские народ-
ные игры были частью, как повседневной жизни, 
так и главным весельем в праздниках и гуляньях. 
В жизни русского народа игры, отражали особые 
черты славянского менталитета, общественный 
устрой и общее мировоззрение. Они имели 
огромное воспитательное значение, требовали от 
участников игрищ и забав не только физических 
усилий, а еще и недюжего ума, ловкости, хитро-
сти, присутствия духа в любой ситуации, неуто-
мимости и настойчивости.  
    Русские игры отличались разнообразием, в них 
участвовали и дети, и взрослые, которые в редкие 
от тяжелой работы праздничные дни могли себе 
позволить повеселиться, соревнуясь в силе или 
ловкости, хоть не намного откинув серые будни 
повседневности. 
     Русские народные игры можно условно поде-
лить на мужские («Бабки», «Лапта», «Городки», 
«Взятие снежного городка»), детские 
(«Ладушки», «Сорока-ворона»), коллективные 
(«Горелки», «Прятки», «Ручеек», «Прятки», 
«Поводырь»). 



Русские народные промыслы 
    С незапамятных времен на Руси в жизни рус-
ского народа важное место занимала особая фор-
ма творчества — «промысел» или «промыслы». 
Она сочетала производство повседневных пред-
метов быта с высокохудожественными способа-
ми их изготовления и украшения. В русских про-
мыслах отображается все многообразие истори-
ческих, духовных и культурных традиций наше-
го народа, некоторые из которых зародились сто-
летия назад. Изделия русских промыслов выра-
жают отличительные черты и неповторимость 
русской традиционной культуры. Исследователи 
относят к русским народным промыслам роспи-
си посуды и других предметов быта, глиняную и 
деревянную игрушку, кружевоплетение, гончар-
ное, кузнечное дело и другое. 

Славилась Россия чудо-мастерами, 
Дерево и глину в сказку превращали. 
Красками и кистью красоту творили; 
Своему искусству молодых учили. 
Русские матрешки в сарафанах ярких, 
Хохломские ложки - лучше нет подарка. 
Дымковские барыни, кони, петушки. 
И Павловские все в цветах платки 
Синь озер голубых, белые снега 
Подарила гжели матушка-земля. 
Балалайки звонкие, тульский самовар. 

Будет рад подарку всяк, и млад и стар. 

Э. Чурилова 

Русские традиции 
        Русский народ сформировался из объединив-
шихся восточнославянских племен, его история 
прослеживается с первой половины IX века. Мно-
гие культурные черты этой нации схожи с другими 
европейскими народами, особенно белорусами и 
украинцами. Древние русские традиции ― это ги-
брид христианских и языческих обычаев. Сегодня 
даже далекие от религии люди соблюдают многие 
из этих традиций, начиная от календаря празднич-
ных дат и до обрядовых ритуалов, касающихся 
свадьбы, рождения детей и поминовения усопших. 
 

30 декабря 2021 г.30 декабря 2021 г.  Владимир Путин Владимир Путин   
подписал Указ подписал Указ   

««ОО  проведении впроведении в  Российской ФедерацииРоссийской Федерации 
Года культурного наследия народов РоссииГода культурного наследия народов России»» 

Год культурного наследия народов России про-
водится «в целях популяризации народного 
искусства, сохранения культурных традиций, 
памятников истории и культуры, этнокуль-
турного многообразия и этнических общно-
стей Российской Федерации» 

Традиционные праздники  
русского народа  

 

• Рождество - 7 января 
• Святки - 8 - 18 января 
• Крещение - 19 января 
• Масленица  
• Прощёное воскресенье -(перед наступлени-

ем Великого поста) 
• Вербное воскресенье - (в воскресенье, пред-

шествующее Пасхе) 
• Пасха  
• Красная горка - (первое воскресенье после 

Пасхи) 
• Троица- (в воскресенье в день Пятидесятни-

цы - 50-й день после Пасхи) 
• Иван Купала - 7 июля 
• День Петра и Февронии - 8 июля 
• Ильин день - 2 августа 
• Медовый Спас - 14 августа 
• Яблочный Спас - 19 августа 
• Третий (Хлебный, Ореховый) Спас - 29 ав-

густа 
• Покров день - 14 октября 


