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Великое нещастие для прямого сына Отечества, ежели он не знает
нравов и обычаев своего народа, и крайний стыд, когда он, оказав
пренебрежение к получению сего сведения, заимствует из единой нрава и
обычаи иностранные, которые делают его в глазах народа смешным и
презрительным, а для услуг Отечества не только неспособным, но и
опасным.
Граф Воронцов
ВВЕДЕНИЕ
Сегодня многие с тревогой говорят о засилии субкультуры, о ее
разрушающем влиянии прежде всего на молодежь. Одна из причин этого –
утрата народных традиций, обычаев предшествующих поколений, равнодушное
отношение к народному искусству, культуре. Поэтому эту тему я считаю
актуальной.
Предметом моей исследовательской работы является сохранение
народных традиций.
Объектом работы стали народные традиции нашей страны.
Цель работы:
1) изучить историю появления народных традиций и выявить их
актуальность и перспективы развития;
2) воспитание у молодежи чувства глубокой любви и уважения к своей
Родине, ее народным традициям.
Для достижения поставленной цели мне необходимо было решить ряд
задач:
1) изучить научную, учебную, методическую, научно-популярную
литературу, интернет - источники по теме исследования;
2) выявить причины появления народных традиций;
3)

описать традиции и обряды разных эпох в истории России и
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выявить их сходства и различия;
4) установить связь традиций с повседневной жизнью народа;
5) показать связь народных традиций прошлого с современностью;
6) внедрить полученные результаты в практику учебно- воспитательной
работы средней школы и школы искусств;
Для осуществления поставленных задач я использовала методы:
анализ литературы по теме исследования, реконструкция событий на основе
изучения и анализ различных источников, сравнение, обобщение, синтез,
социологический опрос, обработка статистических данных, изучение и анализ
воспоминаний.
Гипотеза работы: появление традиций народа были непосредственным
отражением его жизни и занятий.
Новизна: статистические данные по результатам анкетирования, таблица
«Праздничная культура прошлого и современности», разработка сценария
праздника «Иван Купала», материал о праздничной традиционной культуре
Тамбовского края, сравнительный анализ традиций прошлого и современности,
выяснение причин исчезновения некоторых праздников и возникновения
новых, воспоминания о проведении праздников, собственные иллюстрации
«праздник Рождества».
Практическая

значимость

работы

обусловлена

возможностью

использования ее в учебно - воспитательном процессе средней школы и школы
искусств. Исследование будет интересно всем, кто захочет подробнее узнать о
традициях нашего народа.

Глава 1. ИСТОРИОГРАФИЯ
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Для

своего

исследования

я

привлекла

большое

количество

литературы.
В монографии «Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной
Европы. Исторические корни и развитие обычаев» – о разнообразии
календарных обычаев европейских народов, связанных с ними обрядах,
поверьях,

песнях,

играх,

развлечениях.

В

книге

освещается

история

происхождения и развития обычаев и обрядов в странах Западной Европы,
показываются исторические корни основных календарных

праздников,

описываются ритуалы народных праздников - развлекательные, игровые
моменты и т.д. Группа

авторов отмечают, что «идёт процесс сращивания

некоторых новейших гражданских, национальных праздников с народными
традициями, приуроченных к календарным датам» [6,стр.213].
Афанасьев А.Н. в книге «Древо жизни: избранные статьи» разъяснил и
сопоставил предания, обычаи, мифы наших предков, верования народа в
прошлом,

его

праздников.

Это

и

сейчас

представляет

интерес

для

исследователей фольклора [2,стр. 20].
Орлова В.Д. в книге по истории Русской культуры и быта IX- н. XX
вв.рассказывает об условиях развития культуры на определённом историческом
отрезке времени, досуге. Много внимания уделяется истории культуры нашего
края [8]. О праздничной традиционной культуре, обрядах Тамбовщины – в
Тамбовской энциклопедии [9].
В брошюре Баркаловой А.В. «Народные традиции в воспитании
школьников» предлагается ряд материалов из опыта работы школ в помощь
организаторам досуга по проведению праздников [3].
Агапова И.А. в книге «Наши домашние праздники» говорит о том, что
каждый

из родителей мечтает вырастить своего ребёнка инициативным и

творчески развитым.

Идеальной средой для воспитания нужных качеств

может стать традиция подготовки и проведения праздников в семье [1].
Авторы Ворожейкина Н.И., Соловьев В.М. и Студеникин М.Т. рекомендуют
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часть своих рассказов для ознакомительного чтения. Содержание рассказов
способствует расширению кругозора учащихся, конкретизации представлений о
событиях прошлого и настоящего [5].
В статье А. Газаировой - о Седмице сырной. Автор рассказывает, что у
седмицы сырной или масленице, есть своя история и свой смысл. Масленица –
это подготовка к семи неделям Великого поста, к которому верующие должны
прийти со светлыми мыслями и чистой душой
Итак, авторы отмечают связь многих праздников и традиций с занятиями
людей, что они играют важную роль в жизни народа, и любовь к ним нужно
прививать детям с самого раннего возраста.

Глава 2. ЯЗЫЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ
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2.1. Новый год
Новый год, первый день года; с древних времён считается у большинства
народов одним из главных праздничных дней. Во всех европейских и др.
странах приходится на 1 января. Праздник встречи нового года сопровождается
различными обрядами, которые складывались веками. С античных времён
существует

традиция

обмениваться

подарками,

поздравлениями.

Ныне

большинство новогодних обычаев или забыто, или потеряло свой магический
смысл, превратившись в игру, развлечение. В России начало года с 1 января
было установлено Петром I (1699). В своём указе он повелел жителям Москвы
зажигать в новогоднюю ночь костры, украшать дома зеленью и поздравлять
друг друга. В СССР новый год — популярный праздник.

С ним связаны

обычаи: праздничный стол, украшенные и иллюминированные ёлки, обмен
подарками, аллегорические образы Деда Мороза и Снегурочки; в них новые
элементы сочетаются с традиционными.
2.2. Масленица
Обычно приходится на конец февраля. Это веселый
всенародный праздник. Масленичная (сырная) неделя
полна обрядовых действий проводов зимы, игр и
всяческих затей. Катание с гор на санях, на тройках
доставляли много радости и детям, и взрослым (рис. 1).
Рис.1. Катание с гор.
Главным угощением были блины, приправленные сыром, яйцами, икрой,
медом. Каждый день масленой недели имел свое название. Понедельник –
«встреча» (первые блины); вторник – заигрыш (катание с гор); среда – лакомка
( приглашение зятя к теще); «широкий четверг» (кулачные бои); пятница –
«тещины вечерки»; суббота – «золовкины посиделки»; «прощеное воскресенье»
- проводы Масленицы, сжигание чучела, испрашивание прощения у родных,
знакомых, одаривание подарками.
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2.3. Праздник Ивана Купалы
Самые длинные дни на Руси начинались с
середины июня и продолжались до 7

июля,

завершаясь веселым солнечным праздником –
Иваном Купалой. Эти дни не зря начинали месяц
июль, который в народе именовали как «макушка
Рис.2.Плетение венков
лета», то есть именно

в эти дни обычная речная вода прогревалась

настолько, что можно было купаться.
Человек верил в магическую силу воды. В реку на Ивана Купалу нужно
было входить с весёлой песней (рис.2). Купанию приписывали целебную силу.
Считалось, что в этот день расцветают диковинные цветы. Если кому
доведётся увидеть, как расцветает папоротник, то этот человек найдёт клад ведь своим цветком папоротник указывает место, где он спрятан. Расцветает и
растение под названием иван-да-марья. Люди считали, что желто – фиолетовый
цветок ивана-да- марьи символизирует огонь и воду – две стихии, из
столкновения которых рождается мир.
И еще Ивана Купалу величали «день-травник»: лекарственные растения,
собранные в этот день, считались наиболее целебными. Не зря Иванов день
остался в сознании людей языческим праздником летнего плодородия,
сочетания огня и воды.
2.4.Праздник урожая
Древние

крестьяне

верили,

что

урожай

охраняет дух, который дает ему рост или смерть. Дух
даст хороший урожай, если он доволен и радуется, и
уничтожит урожай, если крестьянин ему не угодил
или обидел. Поэтому праздник отмечали раньше, как
Рис.3.После сбора урожая.
победу над духами [10].
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Сегодня же это день завершения полевых работ и благодарения бога за его
дары (рис.3).В этот день проходит особая служба в церкви. Овощи, фрукты,
злаки освещают и выкладывают перед алтарем.
Умели люди работать, умели и отдыхать. Следуя принципу: «Делу –
время, потехе – час», крестьяне отдыхали в основном в праздничные дни.
Таким образом, языческие праздники наших предков тесным образом
переплетались с их занятиями: земледелием и скотоводством, повседневной
жизнью, верованиями в богов и духов, которым надо было молиться и
приносить жертвы, задабривать их. Праздники были красочными, с множеством
игр и затей.

ГЛАВА 3.ХРИСТИАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ
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3.1.Рождество Христово
Рождество

Христово

христианский

праздник,

воспоминание

рождения

—

великий

установленный
Иисуса

Христа

в
в

Вифлееме (рис.4). В Православной Церкви
Рис.4.РождениеИисуса
входит в число Господских двунадесятых праздников. Является одним
из самых значительных дней года и одним из главных праздников.
В настоящее время почти все христиане (за исключением Армянской
Церкви) празднуют его 25 декабря (в соответствии с принятым в той или иной
общине календарным стилем; в большинстве приходов Русской Православной
Церкви это 7 января по новому стилю) (Приложение 5).
3.2. Пасха
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, - главное событие года
для православных христиан и самый большой православный праздник.
Воскресение Христово - это основа и венец христианской веры. Слово «Пасха»
значит с еврейского

«прехождение, избавление». Христиане же, празднуя

Пасху новозаветную, торжествуют избавление чрез Христа всего человечества
от рабства дьяволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. По важности
благодеяний, полученных нами чрез Воскресение Христово, Пасха является
Праздником праздников и Торжеством из торжеств. Православные христиане
подготавливаются к этому величайшему празднику Великим Постом, который
длится 48 дней. Потом есть целая серия праздников, которые связаны с
Воскресением Христовым и все они отсчитываются от него[4].
3.3. Духов День
Праздник сошествия Святого Духа на апостолов. Первый понедельник
после Троицы. С ним связаны многие старинные поверья о русалках. Говорят, в
10

Духов день русалки выходят из воды. Лунной ночью они любят водить на
берегу хороводы, качаться на деревьях. Особенно они опасны в Троицкую
неделю, которую называют русальной.
О русалках и их проказах существуют множество историй. С ними связан
также обряд «проводы русалки». В разных местах его отмечали по – своему.
Главный же смысл обряда заключается в том, чтобы «похоронить русалку» в
поле. Считалось, что от этого лучше рос хлеб.
3.4. Ильин День
Ильин день, или праздник Ильи Пророка, отмечается 2

августа.

Считается, что именно в этот день природа получает первый поклон от
наступающей осени. День сокращается, хотя и несильно. Илья Пророкпокровитель этого дня - считается существом грозным, поэтому в этот день
часто бывают грозы. Когда бывает сильная гроза, говорят, что это едет по небу
в огненной колеснице Илья Пророк и мечет огненные стрелы. Кроме того,
считается, что с этого дня погода меняется - начинаются дожди, напоминающие
о приближении осени. На Ильин день заканчивается купальный сезон [7].
3.5 Спасы
В русском народном календаре есть три праздника под названием Спас.
Все их принято праздновать в конце августа. Спасы - это праздники урожая.
Августовские Спасы ещё отмечали как проводы лета. Первый Спас – Медовый
– отмечается 14 августа. Второй Спас – Яблочный – принято отмечать 19
августа. Последний, третий Спас, отмечается 29 августа [4].
Итак, постепенно древнеславянские календарные праздники, связанные с
земледелием и скотоводством, с принятием христианства слились с церковным
календарем. Многие языческие обряды исчезли, другие сохранились до наших
дней.

ГЛАВА 4.ОБРЯДЫ
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4.1 Свадебный обряд
Русский свадебный обряд является одним из важнейших семейных
обрядов. Он состоит из множества элементов, среди них: обрядовые песни,
причеты, обязательные обрядовые действия невесты, дружки и других
участников. Большинство свадебных традиций (разбрасывание риса или
преломление свадебного пирога) уходят корнями в глубокое прошлое. За
каждым обрядом стоит своя история. Например, обычай надевать невесте фату,
- один из древнейших, означающий, что они не увидят и не прикоснутся друг к
другу до совершения брака.
Традиция же одевать на свадьбу
белое

и

обязательно

новое

платье, предназначенное только
для этого случая, относительно
молодая - ей всего 150 лет.
Белый

цвет

символизирует

традиционно
юность

и

невинность, а неношеное платье
символизирует вступление в
Рис.5.Подготовка к свадьбе
новую жизнь. Раньше немногие женщины могли позволить себе

такую

роскошь (рис.5).
Традицию

обмена

обручальными

кольцами

предположительно

придумали египтяне. Круглое кольцо - это вечность, бесконечное счастье и
любовь между супругами (Приложение 4.1).
4.2. Крещение
Крещение – это одно из семи таинств Православной Церкви, в котором
верующий при троекратном погружении тела в воду с призыванием имени
Пресвятой Троицы - Отца и Сына и Святого Духа, умирает для жизни
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греховной, и возрождается Духом Святым для Жизни Вечной. Крещение – это
новое рождение для духовной жизни, в

которой

человек может достичь Царствия Небесного (рис.6).
Рис.6.Обряд Крещения
Сам Господь Иисус Христос, отправляя апостолов на евангельскую
проповедь, научил их крестить людей: «Идите, научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святого Духа». Крестившись, человек становится членом
Церкви Христовой и отныне может приступать к остальным церковным
таинствам (Приложение 4.2).
4.3. Похоронный обряд
Когда человек испускал дыхание, в старину ставили на окно чашу со
святой водой и миску с мукой или кашей (кутьей). Мертвеца обмывали теплой
водой, надевали чистую сорочку и завертывали в белое покрывало или саван,
обували в сапоги или башмаки. Толпы знакомых и соседей посещали
покойника, причем дом оглашался плачем с причитаниям. Затем посылали за
духовенством. Мертвеца выносили из дома покрытым покровом или шубой и
непременно на руках. Для большей церемонии богатые и знатные нанимали
плакальщиц. Все сопровождавшие гроб шли с зажженными свечами, обвязав
платками головы. Когда гроб следовало опустить в могилу, то его открывали и
все прощались. Священник давал в руки покойника отпустительную грамоту;
после опущения гроба в могилу все целовали образа, потом ели кутью,
непременно каждый в три приема, начиная с ближайших родственников. У всех
сословий сороковой день после смерти определялся на повиновение. Нанимали
духовных лиц читать псалтырь по усопшим; в этот же день снимался траур.
Обряды: свадебный, крещения, похоронный –

были важнейшими в

жизни семьи.
Глава 5.СОВРЕМЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
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5.1. День Защитников Отечества
Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии
одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными
войсками Германии. Вот эти первые победы и стали «днем рождения Красной
Армии».
В 1922 году эта дата была официально
объявлена

Днем Красной Армии. Позднее
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февраля ежегодно отмечался в СССР как
всенародный праздник — День Советской
Армии и Военно-Морского Флота (рис.7)
Рис.7.Военный

парад

После распада Советского Союза дата была переименована в День
защитника Отечества.
Тем не менее, большинство граждан России и стран бывшего СССР
склонны рассматривать День защитника Отечества не столько, как годовщину
великой победы или День Рождения Красной Армии, сколько, как День
настоящих мужчин.
5.2. Международный женский день
Международный женский день — праздник, отмечаемый в ряде стран как
«женский день». Смысл, вкладываемый в это определение, варьируется от дня
борьбы женщин за гражданские и социальные права до дня почитания всех
женщин.
С 2002 года Международный женский день отмечается в России как
«нерабочий праздничный день».
Празднование 8 марта в России включает устоявшийся «ритуал» дарения
женщинам цветов и подарков.
По данным ВЦИОМ, для большинства россиян 8 Марта праздник.
5.3.День Победы
14

женский

День Победы — праздник победы СССР над нацистской Германией в
Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Отмечается 9 мая. Введён в
1945 году.

Впервые широко был отпразднован в СССР. В период

существования СССР не было традиции проведения военных парадов на
Красной площади 9 мая; ежегодно парады проводились 7 ноября, а на 9 мая
парады были лишь в юбилейные 1965, 1985 и 1990 годы.
После распада СССР парады 9 мая на Красной площади не проводились до
юбилейного 1995 года. Тогда в Москве прошли два парада: на Красной
площади и на Поклонной горе.
С тех пор парады на Красной площади стали проводить ежегодно - но без
боевой техники. С 2008 года парад стал вновь проводиться с участием боевой
техники и авиации.
Праздничные шествия в честь Дня Победы традиционно проходят во всех
городах.
5.4.День защиты детей
День защиты детей, приходящийся на первый день лета - один из самых
старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года.
Решение о его проведении было принято
Международной

демократической

федерацией

женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года.
ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту
прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных
Рис.8.Международный флаг защиты детей
направлений своей деятельности.
Международный день защиты детей - это, прежде всего, напоминание
взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу
мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и
психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как
необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества
15

(рис.8).
5.5.День учителя
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается день учителя, который
был

учрежден

в

1994

году

как

Всемирный

день

учителя.

Это

профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников
сферы образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в
процессе образования на всех уровнях, а также их вклад в развитие общества.
Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю —
5 октября. Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое
воскресенье октября.
Сегодня, во Всемирный день учителя, ООН предлагает родителям и всем
гражданам на минуту задуматься о том, как изменил их жизнь хороший
учитель, память о котором они сохранили.
5.6.День матери
В России День матери стали отмечать сравнительно недавно.
Установленный Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина №
120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее
воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной
жертве ради блага своих детей.
Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный
человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие
качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование.
Новый праздник — День матери — постепенно входит в российские
дома.
5.7.День смеха
Одну из влиятельных версий о возникновении праздника смеха
связывают с тем, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как
день весеннего равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего
нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми
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проделками. Традиция праздника живет и теперь: причиной стала сама
природа, потому что весенние капризы погоды люди старались задобрить
шутками и розыгрышами.
В День смеха принято было подшучивать друг над другом.
Первоапрельские шутки на редкость разнообразны и охватывают широкие
слои.
За долгое время произошло много событий, жизнь людей, их занятия,
уровень

образования,

профессиональные

статус

праздники,

государства
праздники,

изменялись,
связанные

с

появились

развлечениями,

культурой других стран и т.д.- все это повлияло на традиционную культуру
нашей страны.

Глава

6.

ПРАЗДНИЧНАЯ

ТРАДИЦИОННАЯ

ТАМБОВСКОГО КРАЯ
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КУЛЬТУРА

Сложилась на основе древнеславянских календарных праздников,
связанных с земледелием и скотоводством. Наиболее часто праздновали или
отмечали особыми обрядами следующие праздники: Рождество, Святки-12
дней от Рождества до Крещения, Крещение, Масленица, День памяти 40
мучеников, Благовещение Пресвятой Богородицы, Вербное воскресенье, Пасха,
Красная горка, Вознесенье, Илья Пророк, Спасы и др.
6.1. Свадебная обрядность
Длительное время сохранялись ранние браки. В Моршанском и
Пичаевском районах помнят обычай «сговаривать детей», равносильный браку
[9,с.376] Во 2-ой пол. XIX в. установились более поздние границы брачного
возраста. На свадебную обрядность влияли обычаи других регионов,
принесенных

новопоселенцами.

Стабилизировалась

в

XVIII-XIX

в.в.

Модернизация России XIX-XX в.в. внесла существенные изменения. В 1920-е
г.г. начинает исчезать традиция венчания, забывалось многоголосное пение,
игры. В 1940 -50-е г.г. были попыики вынести свадьбу на клубную сцену
(Мичуринский, Первомайский районы). С 1990-х г.г. возвращается традиция
венчания брака.
6.2. Родильно – крестильная обрядность
Занимает центральное место в жизненном цикле. Семья без детей издавна
считалась

несчастной.

Никаких

мер

регулирования

рождаемости

не

предпринималось. Вплоть до 1950-х г.г. во время родов пользовались услугами
«бабок», избегая больниц. Для первого купания брали воду из колодца на заре
(Уметский

район),

из

святого

родника,

озера

(Инжавинский

район).

Повсеместно принято «обмывать копытца» - устраивать семейный праздник,
выпивая за здоровье малыша и матери. На семейном совете выбирают крестных
родителей. После крестин в доме устраивались «крестные обеды». После родов
женщина возвращалась к обычной жизни.
6.3. Похоронно – поминальные обычаи и обряды
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По своей природе консервативнее других семейных обрядов. Перед
смертью умирающего соборовали, т.е. готовили к смерти. Тот, кто после
соборования не умер, становился изгоем. На Тамбовщине сохранилось много
суеверий, призванных облегчить предсмертные страдания. В Моршанском
районе до сих пор голову умирающего кладут на колени ребенку, веря, что
детская душа безгрешна и может помочь другой душе. В отличие от других
районов России, где цвет похоронной одежды был белый, в Тамбовском крае
преобладал черный. Иногда для похорон сохраняли венчальную одежду или
рубаху (Кирсановский район). Когда умирали молодые люди, не успевшие
жениться или выйти замуж, их одевали как невесту и жениха. Это повсеместно
сохраняется и теперь. Поминали умершего в 3-й, 9-й, 40-й дни.
Праздничная традиционная культура Тамбовщины формировалась как
часть культуры нашей страны, со своими особенностями.

Глава 7. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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Для решения поставленных задач был проведен соцопрос среди 81 уч-ся
6 -11 кл. школы в возрасте 10 - 17 лет. Сбор данных осуществлялся с 1.9 по
20.10 2010 года. Применена анкета, в которой были заданы вопросы о
традициях в семье, наиболее важных для ребят праздниках и о тех, которые
сохранились в нашем Тамбовском крае, связано ли появление традиций народа
с его жизнью и занятиями, какие праздники нравятся больше: российские или
зарубежные (Приложение 1).Записаны воспоминания Сухановой Т.Н. о
проведении праздников. Составлены сценарий праздника «Иван Купала» и
таблица «Праздничная культура прошлого и современности» (Приложение
6).Мы выявили причины исчезновения некоторых праздников и появления
новых.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Ранее праздники играли роль обрядов жертвоприношения, проникнутых
таинственностью,

затем

утратили

первоначальное

значение

и

стали

приобретать увеселительный и ритуальный характер. С тех пор праздники
стали веселыми, а праздничные обряды - разнообразными и многокрасочными.
Некоторые праздники и связанные с ними традиции и обычаи сохранились до
наших дней, но некоторые с течением времени утратили колорит и исчезли
совсем. Для проведения в нашей школе я составила сценарий праздника Ивана
Купалы (Приложение 3).
Результатом моей работы стало составление таблицы «Праздничная
культура прошлого и современности» (Приложение 6).
Процесс формирования традиционных праздников - это длительный
процесс обогащения истории и культуры нации или государства. В дошедших
до наших дней обычаях традиционных праздников живет история нации.
Первобытное поклонение, суеверные запреты, светская жизнь, дух народа,
влияние религии- все это переплетается в обычаях и традициях праздников.
Причинами исчезновения некоторых праздников стало то, что на смену
им пришли новые, те, которые больше всего отвечали потребностям
человечества на этот момент. Различные религии оказались агрессивными и
нетерпимыми друг к другу.
Даже сегодня церковь выступает против таких праздников, как «масленица»,
так как корни этого праздника уходят к языческим временам, когда
поклонялись солнцу.
Героями некоторых праздников стали исторические личности.
А вообще это естественный процесс, когда-то что-то существует, а потом
умирает.
Таким образом, мы подтверждаем нашу гипотезу о том, что появление
традиций народа были непосредственным отражением его жизни и занятий.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ
1.Какие традиции сохранились в вашей семье?

57% совместное
прзднование
праздников
12% воздержались от
ответа
2% ходить на пикник

1% перед тем как
лечь спать, говорят,
чему научился за
день
2.Какие праздники наиболее важны для вас?

93% Новый год, Дни
рождения близких,
Пасха, 23 февраля, 8
марта, Масленица

7% Иван Купала,
Медовый Спас,
Рождество, Троица,
День молодёжи, 9 мая,
День здоровья

3.Назовите праздники, которые сохранились в нашем Тамбовском крае?
23

89% Новый год,
Масленица, Медовый,
Яблочные Спасы, День
молодёжи, Иван
Купала, Пасха
10%Успение, Рождество,
День села, День города,
23 февраля, 8 марта, 9
мая
1% не ответили на
вопрос

4.Как вы считаете, связано ли появление традиций народа с его жизнью и занятиями?

99% связано

1% затруднились с
ответом

5.Какие праздники тебе нравятся больше?

10% зарубежные
2% российские и
зарубежные

88% российские

Приложение 2
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Воспоминания Сухановой Т.Н. о праздниках: Масленица, Пасха,
Иван Купала
На масленицу мы все, от мала до велика, катались на тройке лошадей. Праздник
Масленицу проводили всем селом. Было очень весело и интересно. Играли в различные
игры, проводились конкурсы. И всегда дети, и взрослые ждали последний день зимы.
Пасху отмечали в кругу семьи. Подготовка к празднику проходила совместно. Яйца
раскрашивали сами, рисовали на них различные рисунки. Куличи пекли в своей русской
печи, они были душистые и вкусные. По утрам разговлялись. Затем ехали на кладбище.
На Ивана Купала все девушки села плели венки и пускали их по реке, чтобы молодые
парни подобрали их. Дружно водили хоровод, пели песни. В конце праздника, уже вечером,
мы прыгали через костёр. Нам всегда нравился этот праздник, потому, что было весело. Но, к
сожалению, сейчас не все традиции сохранились.

Приложение 3
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Сценарий праздника Ивана Купалы
КОНКУРС «ЛОВУШКА».
Конкурс проводится без объявления сразу после выхода команд. Перед командами проходит
девочка и как бы случайно роняет платок (примерно посередине между командами).
Выигрывает та команда, которая догадается поднять платок и вежливо вернуть девочке.
После этого объявляется, что это и был первый конкурс.
ВОПРОС №1. Самой лучшей защитой от ведьм считается (считаются):


можжевельник



подорожник



иван-да-марья



полынь и осина

ВОПРОС №2. Почему нельзя спать в Купальскую ночь?


Можно не найти папоротник и пропустить возможность загадать желание



Можно пропустить плетение венков



Можно стать жертвой всякой нечестии - ведьмы, оборотни, русалки, змеи, колдуны,



Можно пропустить прыгание через костёр

ВОПРОС №3. Главным обрядом купальской ночи считается


собирание трав и плетение венков



разведение очищающих костров



вязание веников



прыжки через костер

ВОПРОС №4. Почему считается, что вода в Купальскую ночь - целебная?


Потому что вода-это символ праздника



Потому что открывается купальный сезон



Потому что на заре в ней купается солнце



Потому что это священный праздник

ВОПРОС №5. В какой из этих стран НЕ празднуется День Ивана Купалы?


Белоруссия



Чехословакия
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Россия



Украина

ВОПРОС №6. Когда начинается празднование Иваны Купала?


После того, как луна взойдёт на «лисий шаг»



Перед тем, как месяц очутиться на «звёздном холме» и начнёт считать своих
«подопечных»



Перед тем, как закат начнёт прятать солнце от глаз народа



После того, как Солнце «на воробьиный скок» перейдёт за точку Летнего
Солнцеворота

ВОПРОС №7. Как называется тот, кто проводит праздник Иваны Купала?
 Барин


Тамада



Священник



Урядник

ВОПРОС №8. Что сделать, чтобы защититься от ведьмы, которая становятся более
опасными в Иванову ночь?


Следует положить венок на стол



Следует класть на пороге и на подоконниках крапиву



Следует повесить подкову над дверью



Следует вешать рябину над окном

ВОПРОС №9. Одно из Купальских гаданий называется


Сауна



Баня



Прогревание



Парилка

ЗАГАДКИ ПРО ЧУДЕСА
1. Обувь, благодаря которой ее владельцы могут в считанные секунды преодолевать
большие расстояния. (сапоги – скороходы)
2. Волшебный предмет, который в сказке А.С. Пушкина умеет разговаривать (зеркальце)
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3. Головной убор, который делает своего владельца невидимыми (шапка-невидимка)
4. Длинный тоненький предмет из дерева. Стоит взмахнуть этим предметом, как он
исполняет любое желание его владельца (волшебная палочка)

Приложение 4
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1.Обряд венчания моих родителей – Сухановых Валерия Владимировича
и Светланы Викторовны

2.Моё крещение

Приложение 5
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«Праздник Рождества»

Автор: Суханова Татьяна

Приложение 6
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Таблица «Праздничная культура прошлого и современности»
Праздники со времён
язычества и
христианства

Оставшиеся
праздники:
1. Новый год
2. Рождество
Христово
3. Масленица
4. Пасха
5. Иван
Купала
6. Крещение
7. Троица
8. Святки
9. Коляда
10. Ильин
День
11. Духов
День
12. Покров
13. Радоница

Ушедшие
праздники:
1. Велесовы
святки
2. Сороки
3. Громница
4. Кудесы
5. Велесов
день
6. Праздник
урожая

Новые праздники

1. День святых Петра и
Февронии (День семьи)
2. Международный
день
родного языка
3. Международный
женский день
4. Всемирный день воды
5. Всемирный день поэзии
6. Всемирный день водных
ресурсов
7. Международный
день
театра
8. Всемирный день авиации
и космонавтики
9. Международный
день
мира
10. Международный день
молодежи
11. День знаний
12. День Государственного
флага
Российской
Федерации
13. День защиты детей
14. День единения народов
15. День
российского
студенчества
16. День Матери
17. День Победы
18. Праздник весны и труда
19. День
защитника
Отечества
20. День смеха
21. День России
22. День всех Влюбленных
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Ушедшие праздники

1. День
Великой
Октябрьской
социалистической
революции
2. Кровавое
воскресенье
3. День Конституции
СССР
4. День
международной
солидарности
трудящихся

