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МУЗЕЙ БЫТА НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ. 

ЗАРИСОВКИ НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ 

 

С 2002 года  в нашей  школе существует музей быта народов Поволжья. 

Создавая музей, нам хотелось приобщить детей к ценностям народной 

культуры. Ведь без знания своих корней и традиций своего народа нельзя 

воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою 

страну, с уважением относящегося к другим народам. Осваивая азбуку 

народной культуры, приобщаясь к ее корням, ребенок идет по пути воспитания 

в себе нравственной, эстетической, социокультурной и гражданской позиций, 

приобретает определенный нравственный потенциал. 

Спустя вот уже почти 10 лет хочется сказать, что наш музей 

действительно стал центром воспитания у школьников любви к Отечеству, 

центром формирования уважения к культуре народов, проживающих вместе, 

центром толерантности к другим национальностям. 

Предлагаем вашему вниманию небольшие зарисовки народных 

праздников, которые проводят ребята из музейной группы. 

1. Покров над всей Россией. 

2. От Сретенья до Благовещенья. 



 
 

Покров над всей Россией. 

1 ученик.      Праздник Покрова Пресвятой Богородицы особенный. 

Празднуют его всегда в один и тот же день – 14 октября. Установили его в 

честь чудесного явления Пресвятой Богородицы. Было это в 10 веке. Именно 

тогда, молясь в константинопольском храме, святой Андрей под сводами 

церкви увидел облако, а на нем Богородицу. Она сняла с головы платок 

(покров) и распростерла его над всеми молящимися. После этого видение 

исчезло, а праздник появился. 

2 ученик.     В одной из духовных песен (это особый жанр фольклора) 

поется о том, как подошли враги ко святой Руси и угрожают ей войной – 

гибелью. Пришли христиане в храм, плачут, молятся, просят помощи. Молитва 

дошла до Матери Божьей. Сошла она с небесной высоты и покрыла своим 

платком скорбные души молящихся христиан, тем самым спасла их от врагов. 

3 ученик.     Есть у Покрова и более древние, напоминающие о 

славянском язычестве корни. 

В народном воображении издавна чудесный платок Богородицы 

ассоциировался с фатой языческой богини Зори. Легенда гласит: «На море – 

океане сидит красная девица, швея – мастерица, держит иглу булатную, вдевает 

нитку золотую, спускающуюся из – под облаков, вышивает по небу розовую 

фату, покрывает ею всех бесприютных. Зорька-зоряница, красная девица! 

Покрой мои скорби и болезни твоей фатою! Покрой ты меня покровом своим от 

силы вражьей». 

4 ученик.    На Руси этот христианский праздник органично слился  с 

традиционно народными «осенинами» - праздником окончания полевых работ 

и сбора урожая. В народе говорили: «Пречистая мать засевает, а Покров 

собирает». «На Покров последний сбор плодов». 

5 ученик.   К Покрову заканчивались полевые работы. Пора девушкам 

задуматься всерьез о женихах. К этому дню ткали крестьянские девицы 



 
 

холстину. С готовой холстиной шли они к иконе Божьей Матери и шепотом 

просили: «Матушка Богородица! Покрой меня поскорее, пошли женишка 

поумнее! Покрой ты, батюшка Покров мою победную головушку жемчужным 

кокошником, золотым назатыльником». В народе говорили: «Весело Покров 

проведешь – женишка найдешь». 

6 ученик.   С Покрова начинали играть по деревням свадьбы и слывет 

октябрь месяцем свадебником. В народе говорили: «Все мысли у девиц в 

Покров о свадьбе». « Бел снег землю покрывает, не меня ли, молоду, замуж 

снаряжает?» 

7 ученик. Покров называют еще и зазимье. В этот день зачастую снег или 

иней покрывает землю. В народе говорили: «На Покров до обеда – осень, а 

после обеда – зима». Даже лешие, боясь морозов, перестают ходить с этого дня 

по лесам. Прощаясь с волей, они весь день воют, стараясь перекричать ветер. 

Ломают деревья, вырывают с корнем кусты. Разгоняют зверье по норам, а затем 

сами проваливаются под землю, чтобы снова появиться только весной. Ни 

мужики, ни женщины, ни малые дети в лес в этот день не ходили – еще 

попадешься лешему под горячую руку. 

8 ученик.   С днем Покрова был связан обряд «запекания углов».Обычно 

хозяйка пекла блинцы небольших размеров. Первый блин разламывала на 

четыре части и раскладывала в четырех углах избы. Одновременно домового 

просили о том, чтобы он не пускал в избу холод. «Батюшка Покров! Покрой 

наш дом теплом, а живущих в нем добром!» 

9 ученик.   В старину примечали: 

  «Если лист с дуба или березы упадет чисто – к  легкому году, а не чисто 

– к строгой зиме». 

  «На Покров ветер с востока – к холодной зиме». 

  «Отлет журавлей до Покрова – на раннюю и холодную зиму». 

  « Не покрыл Покров землю снегом, не покроет и Рождество». 



 
 

Обряд закликания весны 

«От Сретенья до Благовещенья». 

Учитель 

Долго длится зимняя пора в России. Со светлой надеждой мы ждем весну. 

Наконец она приходит, но робки и неуверены бывают ее первые шаги, то и дело 

зима дает о себе знать, не желая расставаться с былым могуществом. И вот, 

чтобы приблизить радостную пору весеннего обновления, люди придумали еще 

один обряд – закликания весны. 

Первая встреча весны на Руси проходила еще 15 февраля на Сретенье. В 

этот день встречались зима и весна. 

Весна. 

      С весной зимушка повстречалася 

     О здоровьице все справлялася. 

     Ой, здорова будь, Зима снежная! 

Зима. 

      Бью челом тебе, Весна теплая, 

      Расскажи ты мне без утайки 

      Почему тебя величают все 

      Меня, Зимушку, проклинают все? 

Весна. 

      Потому что ты больно лютая 

      И холодная, и голодная. 

      Я же теплая и приветная. 

      Все луга и леса орошаю я, 

      Все луга и леса оживляю я. 

      Побыла ты, Зима, в гостях у людей,  

      Не пора ли тебе уходить из гостей? 

 



 
 

Чтец 1. 

       Выгляни, солнышко, 

       Из-за гор-горы. 

       Выгляни, красное, до вешней поры, 

       Видело ли ты, солнышко, девицу- весну? 

       Видело ли ты, солнышко, злющую зиму? 

       Как она, лютая, от весны ушла 

       В мешке стужу несла,  

       Холод на землю трясла. 

Учитель. 

     Вторая встреча весны совпадает с днем весеннего равноденствия 22 

марта, в Сороки. 

Чтец 2. 

       Спасибо тебе, Боже,  

       Что зиму скончали. 

       Что весны дождались. 

       Помоги нам, Боже, 

       В добрый час начати 

       Весну выкликати. 

Чтец 3. 

Благослови, мати, 

Весну закликати 

Весну закликати, 

Зиму провожати. 

Пусть зима уходит впрок. 

Весну пустит на порог. 

Чтец 4. 

Весна, весна, проснись со сна! 



 
 

А ты, зима, ступай за моря, 

Надоела ты нам, наскучила, 

Наши рученьки приморозила. 

Чтец 5. 

Нам Зима, ты надоела. 

И весь хлеб у нас поела, 

Все дрова у нас пожгла, 

С крыш солому унесла 

 

 Учитель. 

22 марта, когда день по длине становится равен ночи, по поверью, 

прилетают из теплых стран сорок птиц, и первая из них жаворонок, который 

своими переливчатыми трелями заставлял природу пробудиться от зимнего сна.  

В каждом доме пекли из теста птичек- жаворонков. В них запекали орехи, 

изюм, из угольков делали глаза. По печенью гадали: запекали в них жито- к 

житию, деньги- к богатству, хмель- к веселью. Раздавали печенье детям. Те же 

бежали на улицу кликать птиц. 

Чтец 6. 

      Жаворонки- ноги тонки 

       Прилетите! 

       Красну весну принесите 

       Нам зима-то надоела 

       Весь и хлебец-то поела. 

       Мы зиму-то в хлев запрем 

       Все до дырочек заткнем. 

Чтец 7. 

Жаворонок, жаворонок! 

Возьми себе зиму 



 
 

А нам отдай весну. 

Возьми себе сани, 

А нам дай телегу. 

Чтец 8. 

Жаворонки, прилетите 

Красну весну принесите. 

Принесите весну 

На своем хвосту. 

На сохе, бороне, 

На овсяном снопе. 

Учитель. 

Третья встреча весны приходится на  7 апреля на Благовещенье. 

Древний языческий праздник наступления весны сросся с христианским – 

Благовещеньем, в основе которого лежит евангельское повествование о том, 

как архангел Гавриил сообщил деве Марии благую весть о скором рождении у 

нее божественного младенца. 

Об особом отношении к этому церковному празднику свидетельствуют 

народные поверья и поговорки: 

«Каково Благовещенье проведешь, таково и весь год». 

«На Благовещенье птица гнезда не вьет, девка косу не плетет». 

По народному преданию, кукушка, вопреки запрету работать в этот день, 

единственная из всех птиц свила гнездо и была наказана Богом: по сей день она 

не имеет своего гнезда и вынуждена подкладывать яйца в чужие. 

Крестьяне верили, что от помощи Богородицы, к которой нужно 

обращаться в день Благовещенья со словами молитвы, зависит судьба урожая.     

Чтец 9. 

Мать Божия! 

Гавриил-Архангел! 



 
 

Благословите, 

Благословите, 

Нас урожаем благословите, 

Овсом да рожью, 

Ячменем, пшеницей 

И всякого жита сторицей! 

Учитель. 

На Благовещенье, по народному обычаю, выпускали на волю пойманных 

ранее птиц. Верный этой традиции, А.С.Пушкин писал: 

Чтец 10 

В чужбине свято соблюдаю 

Родной обычай старины: 

На волю птичку выпускаю 

При светлом празднике весны. 

Я стал доступен утешенью; 

За что на Бога мне роптать, 

Когда хоть одному творенью 

Я мог свободу даровать. 

Чтец 11. 

Под напев молитв пасхальных 

И под звон колоколов 

К нам летит весна из дальних 

Из полуденных краев. 

Чтец 12. 

С полей уж снят покров снегов, 

И реки рвутся из оков, 

И зеленеет ближний лес… 

Вот просыпается земля 



 
 

И одеваются поля… 

Весна идет, полна чудес! 

Учитель. 

А теперь возьмемся за руки и еще раз все вместе покличем весну 

Весна, весна красная 

Приди весна с радостью 

С великой милостью! 
 


