
Распространение знаний об основах российской государственности, 

 истории, культуры, а также традиций народов региона пребывания и правил поведения среди 

детей иностранных граждан 

 

Памятка - буклет 

«Русский народ: культура, традиции и обычаи» 
 

 

Русский народ – представители 

восточнославянского этноса, коренные 

жители России, самая многочисленная 

этническая группа в Европе. 

Национальным языком русского народа 

является русский язык. 

 

КУЛЬТУРА И БЫТ 

РУССКОГО НАРОДА. 

Первые ассоциации, возникающие 

с понятием «русский человек», это 

конечно широта души и сила духа. А 

ведь национальную культуру формируют 

люди, именно эти черты характера имеют огромное влияние на её становление и развитие. 

Одной из отличительных черт русского народа всегда была и есть простота, в 

прежние времена славянские дома и имущество очень часто подвергались разграблению и 

полному уничтожению, отсюда и идет упрощенное отношение к вопросам быта. И 

конечно эти испытания, выпавшие на долю многострадального русского народа, только 

закалили его характер, сделали сильнее и научили с гордо поднятой головой выходить из 

любых жизненных ситуаций. 

Еще одной из черт, превалирующей в характере русского этноса, можно назвать 

доброту. Всему миру хорошо известно понятие русской гостеприимности, когда «и 

накормят, и напоят, и спать уложат». Уникальное сочетание таких качеств как 

сердечность, милосердие, сострадание, великодушие, терпимость и опять же простота, 

очень редко встречающиеся у других народов мира, все это в полной мере проявляется в 

той самой широте русской души. 

Трудолюбие – еще одна из главных черт русского характера, хотя многие историки 

в исследовании русской народности отмечают, как её любовь к труду и огромный 

потенциал, так и её лень, а также полную безынициативность (вспомните Обломова в 

романе Гончарова). Но все таки работоспособность и выносливость русских людей это 

неоспоримый факт, против которого трудно возразить. И как бы ученые всего мира не 

хотели понять «загадочную русскую душу», вряд ли это под силу любому из них, ведь она 

настолько уникальна и многогранна, что её «изюминка» навсегда останется секретом для 

всех. 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ РУССКОГО НАРОДА. 

Народные традиции и обычаи представляют собой уникальную связь, эдакий «мост 

времен», связывающий далеко прошлое с настоящим. Некоторые из них уходят своими 

корнями в языческое прошлое русского народа, еще до крещения Руси, понемногу их 

сакральное значение было утеряно и позабыто, но основные моменты сохранились и 

соблюдаются до сих пор. В селах и поселках русские традиции и обычаи чтят и помнят в 

большей степени, чем в городах, что связано с более обособленным образом жизни 

городских жителей. 

Большое количество обрядов и традиций связано с семейной жизнью (это и 

сватовство, и свадебные торжества, и крещенье детей). Проведение старинных обрядов и 



ритуалов гарантировало в будущем успешную и счастливую жизнь, здоровье потомков и 

общее благополучие семьи. 

Издавна славянские семьи отличались большим количеством членов семьи (до 20 

человек), взрослые дети, уже поженившись, оставались жить в родном доме, главой 

семейства был отец или старший брат, их все должны были слушаться и беспрекословно 

выполнять все их наказы. Обычно свадебные торжества проводились либо осенью, после 

уборки урожая, либо зимой после праздника Крещенья (19 января). Затем очень удачным 

временем для свадьбы стала считаться первая неделя после Пасхи, так называемая 

«Красная горка». Самой свадьбе предшествовал обряд сватовства, когда к семье невесты 

приезжали родители жениха вместе к его крестными, если родители соглашались отдать 

дочь замуж, далее проводились смотрины (знакомство будущих молодоженов), потом шел 

обряд сговора и рукобитья (родители решали вопросы приданного и дате проведения 

свадебных гуляний). 

Обряд крещения на Руси тоже был интересен и уникален, ребенок должен был 

креститься сразу после рождения, для этого выбирались крестные родители, которые всю 

жизнь будут в ответе за жизнь и благополучие крестника. В годик малыша садили на 

изнанку овечьего тулупа и стригли его, выстригая на темечке крест, с таким смыслом, что 

нечистые силы не смогут проникнуть к нему голову, и не будут иметь над ним власти. 

Каждый Сочельник (6 января) немного подросший крестник должен приносить крестным 

родителям кутью (кашу из пшеницы с медом и маком), а те в свою очередь должны 

одарить его сладостями. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ РУССКОГО НАРОДА. 

Россия является действительно уникальным государством, где наравне с 

высокоразвитой культурой современного мира бережно чтят старинные традиции своих 

дедов и прадедов, уходящие вглубь веков и хранящие память не только православных 

обетов и канонов, а еще и древнейших языческих обрядов и таинств. И по сегодняшний 

день отмечаются языческие праздники, народ прислушивается к приметам и вековым 

традициям, помнит и рассказывает своим детям и внукам старинные предания и легенды. 

ОСНОВНЫЕ НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ: 

Рождество 7 января 

Святки 6 - 9 января 

Крещение 19 января 

Масленица с 20 по 26 февраля 

Прощёное воскресенье (перед 

наступлением Великого поста) 

Вербное воскресенье (в воскресенье, 

предшествующее Пасхе) 

Пасха (первое воскресенье после 

полнолуния, наступающего не ранее дня условного 

весеннего равноденствия 21 марта) 

Красная горка (первое воскресенье после Пасхи) 

Троица (в воскресенье в день Пятидесятницы - 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) Спас 29 августа 

Покров день 14 октября 

 

 
 


