
ВЕСЕННИЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРАЗДНИКИ 



Давайте узнаем какие существуют 
национальные праздники? 

Россия – многонациональная страна. 
 
 
 
 
 
 
 

 
У каждого народа есть свои любимые 

весенние праздники. 
 



      Вербное воскресенье… 

     Любимейший 
праздник русских людей, 
который в народной 
жизни приобрёл 
этнически самобытные 
черты.  

     
   В этот день люди в 

России берут веточки 
вербы как символ весны 
и возрождения природы.  



Вербными веточками обходят весь дом, каждый 
угол и проговаривают: «Очищает верба, очищаю 
я, беда ушла, добро на ее место пришло». 
 



ВЕРБОХЛЕСТ 
 

 Игра на вербное воскресенье - вариант обычных догонялок. Но 
относились к ней по-особенному. Проводилась она в вербное воскресенье и 
считалось, что верба дарует счастье и здоровье. Галящий догоняет участников 
игры и бьет их вербой, приговаривая: «Вербы хлест - бей до слез!» Или: «Бьют, 
чтобы быть здоровым!», «Будь здоров, как вода, а расти, как верба!» И хоть 
удары только что народившейся вербы болезненны, каждому хочется попасть 
под ее удар, под вербохлест. После того, как набегаются, все играющие 
одаривают друг друга пучками вербы - на счастье! 



Пасха - это один из самых Великих и 
знаменательных христианских 
праздников. 
Он любим, как взрослыми, так и 
детьми. 
Символами Пасхи стали Яички, кулич 
и творожная пасха. 
Яичко стало символом Пасхи, потому 
что Иисус Христос возродился к новой 
жизни из гробницы. А из скорлупы 
яйца рождается новая жизнь. 
Куличи пекут на Пасху, потому что 
всегда хлеб считался самым главным 
блюдом на столе. Поэтому, с момента 
как Иисус Христос воскрес, ему на стол 
подавали специальный хлеб. 
Символ - творожная пасха также 
подавалась на стол, её помещали в 
специальную деревянную посуду – 
пасочницу. Наверху пасочницы 
должны быть буквы ХВ (Христос воскрес, 
а по бокам - изображения креста, копья и 
трости, также ростков и цветов, 
символизирующих страдания и 
воскресение Иисуса Христа.) 

Русская пасха 





Каталки 
Еще одна традиционная забава. Для нее понадобится небольшой желоб, 
который ранее делали из дерева, но в современных условиях его можно 
соорудить из куска картона. 
А проводится соревнование так: на ровной поверхности раскладывают 
небольшие сувениры, сладости, игрушки. На небольшом расстоянии 
устанавливают желоб, и дети по очереди прокатывают по нему свои свои яйца. 
Какой приз зацепит яичко, тот ребенок забирает себе. 
Еще одна разновидность этой забавы — дети катают яйца не на меткость, как в 
предыдущем варианте, а на дальность — чье яйцо дальше закатилось, тот и 
победил. 



Пасхальная викторина 
 
Для викторины стоит заранее подготовить список вопросов, а также много 
маленьких приятных призов. В качестве призов могут быть как сами крашенки, 
так и небольшие кексики в форме куличиков, другие сладости, маленькие 
книжечки, календарики, брелоки и прочие мелочи. 
1. Как принято приветствовать друг друга на Пасху? (Христос воскрес!) 
2. А как принято отвечать на такое приветствие? (Воистину воскрес!) 
3. На какой день после смерти воскрес Иисус? (на третий) 
4.из учеников предал Христа? (Иуда) 
5. Как называется гора, на которой распяли Сына Божьего? (Голгофа) 
6.Что означает символ Пасхи кулич? (Тело Христа) 
7.Какие еще есть символы Воскресения Христова? (яйца, крест, огонь, кролик) 
8.Кто встретил в пещере женщин, которые пришли на третий день после 
смерти смазать тело Иисуса благовониями? (ангел) 
9.Что принято делать в чистый четверг? (мыться, убирать в доме) 
10.В какой день недели отмечают Пасху? (в воскресенье). 



САБАНТУЙ 

   Сабантуй - 
татарский, 
башкирский и 
чувашский 
народный праздник, 
отмечаемый в 
настоящее время и 
остальными 
народами 
Поволжья.  

Раньше Сабантуй праздновали в честь начала весенних 
полевых работ (в конце апреля), теперь же — в честь их 
окончания (в июне)  
Иногда при виде шумной , веселой толпы говорят  
«Настоящий сабантуй» 



 Особенно интересны потешные игры. Сядут, скажем, двое на 
перекладину и начинают лупить друг друга мешками, набитыми травой. Кто не 
увернется от удара - падает. А так как ноги у них связаны под перекладиной, то 
неудачливый игрок повисает вниз головой. 

 С утра со всей округи на майдан стекаются празднично одетые люди. 
Они несут и везут с собой вкусную еду, кумыс, медовуху и рассаживаются 
группами в облюбованных местах: в тени деревьев или на солнечных 
полянках. 
 Торжество длится целый день, но главное в сабантуе - состязания. 
Здесь молодые джигиты показывают свою удаль, силу и ловкость. Сабантуя не 
бывает без борьбы и скачек. Каждая национальная борьба имеет свои 
особенности. В башкирской, например, противники обвивают друг друга 
кушаками и пытаются, притянув противника к себе, перебросить его через 
голову. Зрители, конечно, "болеют" каждый за своего участника, подают 
советы, подзадоривают, делают замечания. За победу борцам вручают 



У этого праздника много имен: Иди Курбон, Ид аль-адха, что в переводе с 
арабского означает «праздник жертвы», но самое популярное и привычное 
русскому языку – Курбан-байрам 
Главный смысл торжества – напомнить всем мусульманам о преданности 
человека Богу и о милосердии Аллаха.  

Главный посыл Курбан-байрама можно сформулировать так: чтобы 
приблизиться к Богу, не обязательно жертвовать жизнью; самое важное – быть 
добродетельным, соблюдать заповеди и помогать ближним.   





Игры и конкурсы на Курбан Байрам 
 Для каждого, кто исповедует Ислам, праздники являются глубокими 
источниками мудрости. Мусульмане не просто связывают святые дни с 
веселым чаепитием в кругу родных, для них это еще и дни, когда можно в 
очередной раз приблизиться Создателю, выразить ему любовь и благодарность. 
Тем не менее, это не означает, что праздники в Ислама не отмечают с 
увлекательными конкурсами и играми. Таковые проводят и в Курбан-байрам, 
являющийся главным мусульманским праздником. 
 

Самый умный и самый быстрый 
Заранее подготовьте филворды со спрятанными в них именами пророков. Если 
на празднике детей много, сделайте несколько одинаковых распечаток 
филвордов для каждого участника. Можно поступить иначе – нарисовать 
филворд на доске и выдать детям листики и ручки для записи их ответов. 
Побеждает тот участник, который справился с заданием быстрее остальных. 
 

Необычный баран 
Для этой игры, в которой нет победителей и проигравших, понадобится 
мольберт и мел. Количество участников – 5-6 человек. Все участники будут 
коллективно с закрытыми глазами рисовать на мольберте барашку, выполняя 
задания ведущего, который отдает команды (нарисуй туловище, нарисуй глаза, 
нарисуй уши и т.д). Когда дети увидят готовый результат своей коллективной 
работы, он их, наверняка, насмешит. 



Навруз. 

 Весна — время года, символизирующее молодость, творческое и 
духовное обновление. В эти выходные большинство мусульман отмечают 
Навруз. Название в переводе с языка фарси означает "новый день". Это 
одновременно и праздник весны, и встреча Нового года. По традиции в Навруз 
готовят праздничный стол, на котором обязательно должны быть семь блюд, 
название которых начинается с буквы "с". 
В этот день необходимо простить своим врагам самые страшные обиды, а 
потому люди стараются сказать друг другу и всем окружающим как можно 
больше слов благодарности и приветствия. Не забывается и о гостеприимстве 
и благотворительности – в день начала праздника нужно обязательно накормить 
голодного и одарить обездоленного. 





Еще одним символом торжества являются качели, на которых можно увидеть 
молодежь и влюбленные пары, ведь Навруз – праздник не только весеннего 
равноденствия и обновления, но и любви. 
В дни празднования Навруза устраивают различные гулянья, устраивают конные 
скачки, борьбу силачей, прыгалки и многое другое.   

При этом наибольшее внимание уделяется именно праздничному столу, 
угощению. 

На стол ставят зеркало, свечу и крашеное яйцо. Эти предметы имеют глубоко 
символическое значение: свеча оберегает человека от злых духов, зеркало – 
знак ясности или установления времени наступления нового года. 



Армянская пасха - Затик 
   Затик - очень древнее слово, оно происходит от слова «затвел – 

анджатвел», которое означает избавление от мук. В ознаменование 
тех великих усилий природы, благодаря которым весной всюду 
расцветает жизнь, люди празднуют Пасху – день, который 
приходится на воскресенье, следующее за полнолунием после 
весеннего равноденствия.   



Особенности армянского затика 
В начале поста армянские христиане изготавливают фигурки бабки Утис и деда 
Паса.  Фигурка деда Паса держит в руке нити, к каждой из которых привязан 
камешек. В конце каждого дня поста верующие отвязывают по одному камешку 
и таким образом подсчитывают дни, оставшиеся до Пасхи. 

Изготовление кукол «аклатис» или 
аклатиз,  символизируют удачу и 
мужское начало. 
Их украшают разноцветными 
камнями. Весь пост эти фигурки 
висят в доме, а накануне праздника 
их развешивают на деревьях для 
привлечения удачи. 
После праздника фигурки снимают 
с деревьев, сжигают на костре или 
бросают в воду. 
 
 


