
«Культура, обычаи, 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 полеты на луну.

Вспомним старые обычаи,
Вспомним нашу старину!



Национальная культура – это национальная память народа, то, 
что выделяет данный народ в ряду других, хранит человека от 

обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен и 
поколений, получить духовную поддержку и жизненную 

опору.



«Традиция», «обычаи» - важнейшие элементы культуры каждого народа, эти 

слова всем знакомы, вызывают в памяти определѐнные ассоциации и обычно бывают 

связаны с воспоминаниями о той, «ушедшей Руси». Неоценимая ценность традиций, 

обычаев и обрядов в том, что они свято хранят и воспроизводят духовный облик того 

или иного народа, его уникальные особенности, аккумулируя в себе весь накопленный 

культурный опыт многих поколений людей, привносят в нашу жизнь всѐ самое 

лучшее из духовного наследия народа. Благодаря традициям, обычаям и обрядам 

народы наиболее всего и отличается один от другого.



Традиции и обычаи русского народа
Россия – поистине уникальная страна, которая наряду с 

высокоразвитой современной культурой бережно хранит традиции 
своей нации, глубоко уходящие корнями не только в православие, но 

даже в язычество. Россияне продолжают отмечать языческие 
праздники, верят в многочисленные народные приметы и предания.
Христианство подарило русским такие замечательные праздники, как 

Пасха, Рождество и обряд Крещения, а язычество – Масленицу и 
Ивана Купалу.



Пасха
Пасха – это светлый праздник воскресения Христа. Этот 

праздник пришел на Русь из Византии вместе с 
крещением в конце X века. С тех пор по всей России 

широко, красиво и торжественно отмечают этот 
христианский праздник.



Рождество
Рождество Христово — праздник рождения Иисуса 

Христа, спасителя мира, с пришествием которого люди 
обрели надежду на милосердие, доброту, истину и 

вечную жизнь. Православная церковь отмечает 
Рождество Христово по юлианскому календарю 7 января.



Иван Купала
Еще в пору язычества у древних русичей существовало божество Купало, 
олицетворяющее летнее плодородие. В его честь вечерами и распевали 
песни, и прыгали через костер. Это обрядовое действие превратилось в 

ежегодное празднование летнего солнцестояния, смешивая в себе 
языческую и христианскую традицию. Иваном божество Купало стало 

называться после крещения Руси, когда его заместил не кто иной, как Иоанн 
Креститель (точнее — его народный образ), крестивший самого Христа и чье 

рождество праздновалось 24 июня.



В старину масленица считалась праздником поминовения 

усопших. Так что сжигание масленицы - это ее похороны, а блины 

- это поминальное угощение. Но прошло время, и русский люд, 

жадный до веселья и отдыха, превратил грустный праздник в 

разудалую Масленицу. Но осталась традиция печь блины -

круглые, желтые и горячие, как солнце, а к ней добавились 

катания на конных упряжках и санях с ледяных гор, кулачные 

бой, тещины посиделки. 



Свадьба
Наряду с прочими русскими традициями, также большой интерес 

вызывают и свадебные традиции, которые передавались из поколения 
в поколение. Свадьбы всегда несут в себе очень много национального. 

Свадьбы в России заключались в определенную пору года, обычно 
осенью или зимой, в промежутки между большими постами. Сегодня 

свадьбы проводят круглый год.



Русская изба
Русский традиционный дом состоит из двух частей: холодной 

(сени, клеть, подклеть) и тѐплой (там, где находилась печь).



Русская печь

Главным в доме была печь. Стены чѐрны, закопчѐны, Не 

красивы изнутри, Но не гнили и Служили людям добрым 

от души. (топились печи по-чѐрному)








