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КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ

РАЗНЫХ НАРОДОВ РОССИИ



Народы как одна семья,
Хоть язык и разный.
Все – дочери и сыновья
Своей страны прекрасной.
И Родина у всех одна.
Привет тебе и слава,
Непобедимая страна,
Российская держава!



Наша страна самая великая в мире – она так велика, что

когда на одном её краю наступает ночь, то на другом – уже

утро.. Россия - многонациональная многокультурная,
многоязыковая страна. Так было всегда и не может быть иначе.
Мы все такие разные, но всех нас объединяет любовь к 

Родине, щедрость и гостеприимство, великодушие и 

открытость.





Веками взаимопонимание и взаимопомощь людей разных
культур были основой исторического развития нации. И пусть мы
говорим на разных языках, но все вместе независимо от
национальности, веры , убеждения и обычаев, образуем единый
многонациональный народ Российской Федерации, соединенный
общей судьбой на своей земле. Мы вместе работали, вместе
защищали страну от захватчиков. Все мы – одна дружная семья,
дети одной страны.

Это национальное многообразие – настоящее богатство России.



Россия - государство, расположенное в Евразии - крупнейшее государство мира, 
занимает 1/9 площади всей суши Земли, или 12,65 % (1/8) заселённой человеком 
суши. 

Русские- крупнейший по численности народ в Российской Федерации, в том 

числе  Адыгее, Башкирии, Бурятии, Дагестане и во многих других республиках, 

составляет 80% от численности населения страны.

Число русских в мире составляет около 137 миллионов, из них в РФ 111 

миллионов . 

Русский народ отличает 
широта души, стойкость, 
сострадание,
способность к подвигу, 
умение не сдаваться.



Традиционной русской одеждой

является белая расшитая рубаха и

сарафан. Как правило, сарафан мог

быть разных цветов, однако на Руси

самыми популярными цветами были

красный и синий. Сарафаны украшала

разнообразная вышивка. На голове у

русских девушек – расписной

кокошник.

Мужской русский народный костюм

отличается меньшим разнообразием,

чем женский. Он состоит в основном из

рубахи, как правило, косоворотки,

украшенной по вороту, подолу и концам

рукавов вышивкой или ткачеством,

которая надевалась поверх штанов и

подпоясывалась тканым или плетёным

поясом.



Популярные и окутанные целой сетью традиций праздники:
Новый год. Принято украшать помещение украшенной новогодней ёлкой,

накрывать праздничный стол ,дарить подарки и загадывать желания.

Рождество Христово ( 7 января) — православный праздник. В ночь перед

рождеством принято гадать. Особенно популярны были гадания девушек о будущем

замужестве. Праздник отмечается торжественным праздничным ужином.

Крещение (19 января) — православный праздник. В ночь на Крещение принято

освящать воду в церкви. С Крещением связывают наступление особенно сильных

«Крещенских морозов». Практикуется также купание в проруби, вырубленной в виде

креста.

Масленица(«Масленичная неделя») — неделя перед Великим Постом. Широко

известна как праздник солнца и весны, на нее было принято шутить, веселиться и

готовить блины.

Пасха- православный праздник Светлого Воскресения Господа Иисуса Христа.

Праздничная еда - пасха (творог с цукатами), куличи, крашенные в красный цвет и

сваренные вкрутую яйца. Православные верующие приветствуют друг друга

возгласами: «Христос воскресе!». «Воистину воскресе!».



Это название возникло в конце 18 века от

слова «окраина» и обозначало жителей

степного края России. Через 5 столетий так

стали называть жителей Поднепровья. Их

численность в России составляет 2% от

общего населения.

Хохлы на голове, какие носят украинцы,

послужили поводом для одноименного

названия украинцев. Живущие на

территории России украинцы продолжают

чтить свои традиции, отмечая праздники по

своим обычаям. В народных обычаях и

приметах сохраняется значительная часть

языческого наследия - традиции

целительства, песенные и рифмованные

заговоры, использование трав и зелий, и

конечно, свадебные ритуалы, которые до сих

пор имеют место быть.

Украинцы.



Особенности народной украинской одежды – обилие вышивки, тесьмы и

кружев, в разнообразной гамме, в простом и плавном силуэте, в контрастных

цветовых сочетаниях и орнаменты и узоры наполненные глубоким смыслом.

Основные символические цвета в орнаментах – красный и черный.

Говоря об украинском
национальном костюме,
нельзя не сказать о
традиционной вышиванке.

Это символичный оберег,
предки верили, что 
вышивая своими руками
определенные символы,

узоры и орнаменты, 
одежда наделяется
особой магической силой,

способной защитить 
своего хозяина.



Татары. Это народность в России вторая по 

популярности, после русских. Они имеют свой 

язык и разнообразие этнических групп: крымские 

татары, сибирские, астраханские, волго –

уральские. Большинство из них живут в Поволжье, 

а также на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке.

Характерной особенностью татар является

гостеприимство. Попав в крымско-татарский

дом, вам непременно будет приготовлен вкусный

ароматный кофе со множеством лакомств: мед,

курабье, сухофрукты, пахлава, орехи. Гость в

доме татар является очень уважаемой особой.

Он занимает самые почетные места за столом.

Одна из самых  важных традиций татар – праздник 
Сабантуй. Символизирует окончание  весенних 
полевых работ. Проходит во всех деревнях и 
городах.
В этот день собираются вместе все родственники.
Кульминация торжества – проведение 
соревнований, игр и скачки на лошадях.
Обязательны в этот день различные угощения.



Общим признаком татарского национального костюма была форма трапеции. 
Татары носили длинны рубахи и распашную верхнюю одежду с приталенной 
спинкой. В татарском  костюме преобладают белые, красные, синие, зеленые
цвета. Девушки надевали на голову бархатный колфак, расшитый бисером или 
жемчугом или по особому повязывали платок, мужчины носили тюбетейки. 
Особенностью татарской одежды являются красивые узоры и вышивка.



Занимают 4 место по многочисленности в России.

Башкиры.

Место проживания: Алтай, Тюмень,

Оренбургской, Курганской,

Саратовской, Свердловской и многих

других областях. Толкований этого слова

существует около 40. «Главный волк»,

«свояк угров», «отдельный народ» — это

наиболее распространенные переводы.

Башкирский фольклор богат и

разнообразен. Народные, обрядовые

песни, героический эпос. А какие у них

сказки! Башкиры любят горловое пение,

плясовые песни, частушки.

Занимаются охотой и рыболовством,

земледелием и пчеловодством. В России

славится башкирский мед.



Одежду башкиры шили из домашнего сукна, войлока, овчины. 
Особенность у башкир многочисленность верхних одежд, особенно в 
праздничных костюмах. На праздник одевали шелковые или 
бархатные халаты. Халаты расшивались цветным узором, сердоликом, 
перламутром. Мужчины носили неширокие штаны, рубахи. Верхняя 
одежда – камзол или кафтан.



Чуваши. Чувашская народность составляет 1,1% населения России.

Больше всего чувашей живет в Татарстане, Самарской, Ростовской,

Кемеровской и многих других областях страны, Красноярском крае. И

сегодня их основное занятие – ремесленничество, животноводство и

земледелие.

Культура чувашей удивительно красива и интересна. У них своя

древняя развитая мифология. Чуваши – люди дружелюбные и терпимые.

Для чувашского народа наиболее характерной чертой является

подчеркнутое уважительное отношение к родителям.

У чувашей есть своя мифология, очень красивая и интересная.



Национальная одежда

чрезвычайно разнообразна,

красива и насчитывает

много десятков разных

кроев, цветовых

вариантов. Если все их

ансамбли одежды

представить на моделях,

одной недели моды будет

мало!



Чеченцев на территории России около 0,9% от всего населения. Они

отличаются остроумием, храбростью, выносливостью, суровостью. Такие песни,

какие поют представители этого народа, не встретишь ни в одном фольклоре.

Привязанность к родине, тоска, изгнание – основные темы поэзии.

У чеченцев много сходства с черкесами, лезгинами. Это и не удивительно, ведь

эти народы – представители кавказской группы.

Частью повседневной жизни чеченцев является соблюдение традиций, которые

переданы предыдущими поколениями: гостеприимство, отношение к старшим,

взаимопомощь.

Чеченцы.



Традиционная мужская одежда чеченцев –рубаха, шаровары суженные книзу, 
бешмет, черкеска.  Мужские головные уборы – высокие, олицетворение мужского 
Достоинства. Женщины носил рубахи, доходившие до колен, и широки шаровары, 
подвязывавшиеся у щиколотки. Поверх надевали длинное платье с длинными и 
широкими рукавами. Девушки носили платья, собранные в талии, с матерчатым 
поясом.  У пожилых женщин платья был широкие без пояса.



Армянский народ, во все времена 

остро чувствующий свое культурное 

единство  привык выстраивать 

свою жизнь в соответствии с особым 

почитанием к обычаям предков. Их 

культура имеет греческие традиции. 

Представители этой народности 

обладают веселым нравом, 

масштабным гостеприимством. 

Армяне трудолюбивы, 

целеустремлены, энергичны.

Армяне.



Армянский национальный 

костюм тараз, занимает особое место 

в списке национальных ценностей. 

Национальные одежды поражают 

великолепием, разнообразностью  и 

роскошеством. Мужской костюм 

состоял из темных шаровар и рубахи, 

с боковой застежкой и низким 

воротом. Верхняя одежда шилась из 

плотных тканей, как правило, 

черного или коричневого цвета. 

Поверх рубашки надевали кафтан до 

середины бедра. Подпоясывались 

поясом из кожи или ткани, который 

использовался в качестве карманов : 

за пояс затыкали кинжал или трубку.

Женский костюм отличался яркими тканями и богатой отделкой. В качестве 
нательного белья использовались штаны и рубашка; поверх надевали женский 
архалук –длинное платье с вырезом на груди и на бедрах. Вырезы украшали 
богатой вышивкой, края рукавов и полы одежды расшивали шнурами разного 
цвета и толщины.



Если, о народах, численность которых 

превышает 1 миллион человек, россияне 

знают достаточно много, то о малых 

народах России можно даже не услышать 

за всю свою жизнь. 

На Урале живут коми-пермяки, 

удмурты.

В Поволжье давно обосновались 

казахи и калмыки,  удмурты, мордва.

Западная Сибирь – родина для  

алтайцев, манси, ханты, шорцев.

Народы Северного Кавказа –

кабардинцы, ингуши, черкесы, осетины, 

карачаевцы.

Малые народы.



Восточная Сибирь – для тувинцев, 

бурятов, хакасов, долганов, эвенков. 

На Дальнем Востоке живут такие 

народности, как якуты, коряки, эвены, 

нанайцы, орочи ,чукчи и много других 

народов, численность которых очень 

мала. Особенность малых народов в том, 

что они сохранили и по сей день 

почитают свои древние языческие 

верования. Для них характерно 

одушевление предметов природы и 

животных , шаманство (вера в шаманов -

людей, говорящих с духами).



Богата  наша страна не только природными ресурсами, 

но и человеческими, а это в разы важнее. 

Разные народы рассеяны по всей российской земле. Все 

народы, которые проживают на русской земле - это 

кусочки мозаики нашей красивой, самодостаточной, 

гордой, многонациональной России!



Еврей и тувинец, бурят и удмурт,
Русский, татарин, башкир и якут.
Разных народов большая семья,
Этим гордиться должны мы друзья
Россией зовется общий наш дом!
Пусть будет уютно каждому в нем!
Любые мы трудности вместе осилим
И только в единстве сила России.

Все нации  и народы уникальны и неповторимы по 
своему. Они очень разнообразны, и не важно какой 
нации человек, главное уважение к нему и 
почитание традиций другого народа.
Давайте вместе любить, ценить и уважать друг-
друга!




