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Вспомним  
            старые обычаи! 
 
Вспомним  
               нашу старину! 

Детский народный 

календарь. 

Праздники  Руси. 
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           Цель (данного выпуска нашего журнала): 

 
познакомить читателей  с участием детей древней Руси в 
православных праздниках и календарных обрядах, сезонных 
играх и забавах 

Задачи:  

•расширить знания сверстников о русских народных традициях, 

обычаях, обрядах;  

•познакомить с занятиями и играми наших сверстников в далёкую 

старину в разные времена года; 

•вовлечь учащихся нашей школы принять участие в русских 

народных праздниках. 
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Почти все праздники совпадают с циклом жизни Земли, и поэтому имеют  значение не 

только духовное, но и иное - приобщение к Природе,  привнесение в свою жизнь 

чувства того, что Земля - живая.  

Тысячи лет  календари служили людям, помогая им в срок возделывать землю, 

собирать  урожай, охотится и рыбачить. Год, поделенный на двенадцать 

частей,  изображался на ритуальных чащах и каждому месяцу соответствовал 

особый  знак. Годовое колесо - Кольцо(Коло) Сварога - несло в себе особый смысл, 

который  заключался в вечном перерождении и обновлении всего живого. 

Но  календарь важен не только буднями, его всегда украшают веселые  праздники. 
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Когда-то давным-давно, бог лютого холода Морок ходил по 
селениям, насылая крепкие морозы. Поселяне, желая оградить 
себя от стужи, ставили на окно подарки: блины, кисель, печенье, 
кутью. Теперь же Морок превратился в этакого доброго старичка 
Деда Мороза, который сам раздаёт подарки.  

Новый год 
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На Руси до XV века праздник наступал  

1 марта, символизируя пробуждение природы, новый год жизни. В 

XVв. дату наступления нового года изменили на 1 сентября, 

приурочив ее к сбору урожая. 
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Ещё заутреня в Новый год не кончится , а ребятишки – вдвоём или втроём – уж 
бегают по избам –  «подсевают» .    
     Сею-вею, посеваю, 

     С Новым годом поздравляю- 

     Со скотом, с животом,   

     Со пшеничкой, с овсецом, 

     Ты,хозяин-мужичок,  

     Полезай в сундучок,  

     Доставай  пятачок – 

     Нам на орешки. 

     Вам на потешки. 

     Здравствуйте, хозяин с 

     с хозяюшкой! 

 
Ребятам дают копейку , 
кто две,  
 дают блин или оладьи 
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Новый год – 1 января ввел российский царь-реформатор, Петр I в 1699 
году. Зимнее торжество 1700 года по царскому приказу праздновали аж 
семь дней. Хозяева домов ставили перед воротами елки, каждый день 
зажигали смоляные бочки, пускали ракеты, а перед Кремлем палили из 
двухсот пушек. Все это Петр I позаимствовал за границей, как и 
традицию с елкой. Хотя до этого в России ель была траурным символом 
и совсем не вызывала у людей праздничных чувств. Но царским 
приказом «Радоваться и веселиться!» нельзя было пренебречь. 
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Дорогая гостья Масленица, 
Авдотышка Изотьевна, 
Дуня белая, Дуня румяная, 
Коса длинная, трёхаршинная, 
Лента алая, двухполтинная, 
Платок беленький, 
новомодненький, 
Шуба синяя, латки красные, 
Лапти частые, головастые 
Приезжай, Масленица, в гости 
на широкий двор! 
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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»  
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ВТОРНИК – «заигрыш». Дети 

катаются  с катушки на лотках, 

санках, телячьих шкурах , вениках, 

возят друг друга по очереди , 

катаются на лошадях. 
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Тинка, тинка, подай блинка, 
Оладышка – подзабавышка, 
Масленица, не скупися, 
Масленым блином поделися. 
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В конце гуляний чучело Масленицы сжигали. Для этого устраивали за 
деревней огромный костёр из сухих веток и соломы. Чучело 
привозили к костру на санях, а затем торжественно приносили к 
месту сожжения. 
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Мы тоже очень весело проводили Масленицу в нашем селе 
на празднике, который устроили жители улицы Партизанская ( 
в народе НАГОРОВКА) 
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В Древней Руси во всех городах с больших размахом отмечали вербное 
воскресенье: праздник подразумевал большое шествие, в котором участвовали все 
жители города и священнослужители. Кроме того, во всех городах устраивались так 
называемые вербные базары, которые становились местом всенародного гулянья. 
Особенно такие базары были любимы детьми, ведь кроме собственно вербы на них 
продавались игрушки и сладости. К каждой связки этого растения привязывался 
вербный херувим, бумажный ангел, который должен был охранять растение от злых 
сил до тех пор, пока её не принесли в дом. 
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Раньше не только праздник Пасхи, но и вся последующая за ним пасхальная 

неделя была заполнена развлечениями: водили хороводы, качались на 

качелях, гуляли с песнями по улицам, обходили дома с поздравлениями.  

Главным развлечением Пасхальной недели были игры с крашеными яйцами: 

катание с лотка, битье, прятание и угадывание яиц. Это игры уникальные, 

подлинно развивающие, занимательные, тренирующие смекалку, 

сенсомоторную координацию, ориентацию в пространстве и многие другие 

жизненно важные качества и умения.  

 

 

Светлая ПАСХА 

http://klk.pp.ru/uploads/posts/uz-v1.jpg


Почему же  пасхальные детские игры – это игры с яйцами и где их истоки? 
Яйцо – символ Пасхи. И это не случайно – ведь у многих народов именно 
яйцо – это символ жизни, пробуждения природы, земли, солнца. 
Вытаскивают ребетня «катальницу» , выбирают полянку , устанавливают 
катальницу на подпорках под некоторым углом к горизонту и начинают 
катать яйца. По серой  травке ползут красные , синие , зелёные , желтые 
яички- ребята катят яйцо стараясь задеть им чьё-нибудь яйцо , лежащее на 
травке . Задеть - значит выиграть чужое яйцо .  
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 Другим любимым занятием на Пасхе является «качуля» . 
  Раскачайте , разбалтайте  
  Я скажу вам жениха :  
  Сане – Кузиньку ,  
  Тане – Витиньку . 
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Праздник Еремея Запрягальника  

Начинается пахота (1-е мая).  Ребята 
, как только сойдёт снег , бегут на 
пашню или куда-нибудь поближе с 
топорами , косарями и капарулями  
копать саранки.  
Пьют берёзовку ,  выдалбливая 
топорами на стволе берёзы «лунки» . 
Родные , отпуская ребят по 
берёзовку  , «наказывают» им , 
чтобы они не опились её, иначе у 
них отнимутся ноги. 
Ребята в это время делают 
свистульки из черёмуховых и 
талиновых прутиков , и свист стоит 
целый день в воздухе. 
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День Матери Елены  

 
В мае появляются цветы : «подснежники» , из которых девочки плетут 
венки и ходят «разряженные» целыми днями.  
В это время –разгар купанья. Многие проводят целый день в воде.  
Чтобы избавиться от воды , налившейся  в уши , прыгают на одной 
ноге по берегу и ,наклоняя голову то в ту , то в другую сторону и 
прижимая к уху ладонь руки , приговаривают в такт прижимкам : 
Мышка ,мышка , 
Вылей воду  
Под горячую колоду – 
Коням на болтушку , 
Свиньям на кормушку .  
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Наступило лето! 

Дети на Руси обожали игру в «лошадки». Что может быть проще! 
Нашел подходящую палку и скачи себе, куда душа пожелает. Иногда 
игра в «лошадку» приобретала глобальный размах. Находилось что-
либо, что обладало способностью «катиться». Взявшиеся за руки 
мальчишки с веревочками в зубах становились по двое или трое, а 
самый бойкий забирался в «повозку» и именовал себя кучером. 
«Тройка» начиная с тихой рыси, переходит на галоп, несется так, что в 
итоге опрокидывает повозку с кучером. И в этом самый шик!  
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Лапта была любимейшей молодецкой 
забавой. 

Хороводы собирались девушками при 
наступлении времени игр и забав, когда они 
выходили на улицу «людей посмотреть и 
себя показать».  
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В конце июня  в начале июля  
В огородах поспевают овощи . Ребят в особенности привлекает  горох , 
но добыть его приходиться хитростью , так как , не говоря уж о том , 
что его охраняют хозяева , в горохе живёт полудница – старая старуха . 
Она ловит ребят , берущих овощи, и давит их .Подходя потихоньку к 
грядке с горохом , ребята зовут её :  
Колудница –болуница, 
Съешь меня !  
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В течении лета мальчуганы занимаются ловлей птиц .  
Способы ловли очень просты: берётся ящик , лукошко, таз, сито , 
ставится одним краем на подставку, к которой привязана длинная 
верёвочка , проведённая куда-нибудь за угол , чтобы можно было за ним 
спрятаться наблюдателю. Ловушка «настораживается». Дело 
остаётся только за тем , чтобы умело взять в руки пойманных птиц. 
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Конец лета , начало осени . 
Приметные календарные даты для основных работ 
этого времени –Иваны Гнуты ( 29 августа ) и 
Семены Находу ( 1 сентября ) . Уборка овощей из 
огородов , с полей. 
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4 декабря. Введение во храм Пресвятой Богородицы (в народе 
называют «Введение»). 
 
Введение – ворота зимы. 
 
Этот день в народном сознании ассоциировался с началом зимы, с 
вступлением зимы в свои права.  
Катались на санках, ледянках. 
 

 

 

Зима пришла! 

На Введенье делались пробные заезды 
на санях.  
А дети кричали:  
Сани едут сами у маленького Сани 
У маленькой Сани перевернулись сани 
У Саньки новенькие санки 
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Вы закрыли последнюю страницу нашего 
журнала.  

Мы будем рады, если вам было интересно 
читать, смотреть и узнавать новое  об 

обычаях и традициях наших предков. 
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