
Обрядовый календарь 



Россия – поистине уникальная страна 

Наряду с высокоразвитой 
современной культурой 

бережно хранит традиции 
своей нации, глубоко 

уходящие корнями не только 
в православие, но даже в 

язычество.  

 

Россияне продолжают 
отмечать языческие 
праздники, верят в 

многочисленные народные 
приметы и предания. 

 

 

 

 



Месяцеслов 

На Руси календарь 
назывался месяцесловом. 

Месяцеслов охватывал 
весь год крестьянской 
жизни, «описывая» по 

дням месяц за месяцем, 
где каждому дню 

соответствовали свои 
праздники или будни, 

обычаи и суеверия, 
традиции и обряды, 

природные приметы и 
явления.  

 
 

 

 

 

 



Певучее название славянских месяцев года отражает те изменения в 

природе, которые наиболее характерны для каждого из четырех времен 

года. 

 

Январь — Просинец 

Февраль — Лютень 

Март — Березень 

Апрель — Цветень 

Май — Травень 

Июнь — Червень 

Июль — Липень 

Август — Серпень 

Сентябрь — Вересень 

Октябрь — Листопад 

Ноябрь — Грудень 

Декабрь — Студень 



Праздничный календарь русских 

на протяжении их многовековой 

истории не был стабильным. 

Каждая историческая эпоха 

накладывала на него свой 

отпечаток, внося в праздничный 

быт народа что-то свое, новое. 

Наиболее заметные изменения он 

претерпел трижды - после 

крещения Руси, в период 

петровских преобразований и 

после крушения самодержавия, т. 

е. в переломные периоды в 

истории русского народа. 



6 – 19 января   СВЯТКИ 
Славянские Святки известны в народе, как две недели гаданий и 

магических обрядов. Эта неделя начинает год по православному 

календарю. В эти дни молодежь гадает на суженых. Происходят 

обрядовые колядования, посевания, ряженье, хождение в гости, 

обряды на благополучие и плодородие.  

В святочные дни после Рождества повсеместно царила радость, 

безудержное веселье, общение, песни и гуляния с обильной трапезой 

и душевными разговорами. 

 

 



7 января - Рождество Христово  

Эта дата по Григорианскому 

календарю ознаменована 

рождением Иисуса Христа. На 

Руси этот праздник помимо 

традиционной рождественской 

ѐлки и предшествующего 

поста приобрѐл особенные 

славянские черты, пополнился 

обрядами и ритуалами и 

ритуалов: 

 Заключение договоров 

 Сжигание снопа 

 Вертеп и Коляда 

 Сочельник 

 



Рождественские традиции: колядки  
В ночь с 6 на 7 января перед 

православным Рождеством 

люди обычно не спали: ходили 

из дома в дом, угощались и 

колядовали.  

Колядой называется старинный 

рождественский обряд 

прославления праздника 

рождества Христова песнями и 

сама песня. За это колядующих 

хозяева угощали разными 

вкусностями. 

 



19 января - Крещение Господне  
Праздник Крещения Господня завершает Святки. 
Отмечается в память крещения Иисуса Христа в водах реки 
Иордан.  

На Крещение в церквях освящают воду.  

Святую воду  бережно хранят. 

На крещение купаются в проруби – в освященной воде 

 

 
 

 



Масленица – один из самых любимых и долгожданных в 

народе праздник, провожающий зиму (снега да морозы) и 

встречающий весну.  

 

 

 

 

Масленица 

Масленицу на Руси называли честной, широкой и веселой.  

И всегда с нетерпением ждали ее наступления…  

 

 



Масленица. Понедельник. 

В понедельник Масленицу 
встречали. 

В этот день из соломы делали 
чучело Зимы, надевали на 
него женскую одежду и с 
пением возили на санях по 
деревне.  

Затем чучело ставили на 
снежной горе, где начиналось 
катание на санях.  

Катание с гор - это не просто 
забава, а старинный обряд, 
ведь считалось, что у того, 
кто больше раз с горы 
скатиться, у того и лен выше 
будет. 

 

 
 

 

 



Масленица. Вторник. 

С этого дня по всей деревне начинались разного рода 
развлечения: катания на санях, народные гулянья, 
представления скоморохов и кукольных театров во главе с 
Петрушкой.  

На улицах расхаживали ряженые, в масках, разъезжавших 
по знакомым домам, где устраивались веселые домашние 
концерты. Большими компаниями катались по городу, на 
тройках и на простых санях.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Вторник назывался «заигрыш» 



Масленица. Среда. 

Среда – лакомка - открывала угощение во всех домах 

культовым масленичным блюдом - блинами  и другими 

яствами. В каждой семье накрывали столы с вкусной едой, 

пекли блины.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 



Масленица. Четверг 

Четверг - перелом, разгул, широкий четверг.  

В этот день по обычаю устраивались кулачные бои или 

"стенка на стенку".  

 

 

 

 

 

 

 



Масленица. Пятница.  
Пятница - тещины вечерки. Зятья зовут на блины своих 
тещ, стараются угостить их как можно лучше.  

 

 

 

 
 

 

 

 



Масленица.  Суббота. 

Суббота - золовкины посиделки.  

Молодая невестка одаривает золовок подарками, 

приглашает в гости родню мужа.  
 
 

 

 

 

 

 

 



Масленица. 

 «Прощенное» воскресенье  
В этот день близкие люди просили друг у друга прощения за 

все причиненные им обиды и неприятности. 

 

 
 

 



 
 Проводы Масленицы 

В этот день - жгли чучело Зимы. В большой костер люди 

бросали также блины и остатки угощения. Детям же 

говорили, что вся сытная пища в костре сгорела, тем самым 

объясняя им, почему в Великий пост едят только постную 

пищу. 

 
 

 



 

ПАСХА 

Любимый христианский праздник в 

честь воскресения Иисуса Христа. 

Этот день – первый после долго поста. 

Утром люди приветствуют друг друга 

особенными словами «Христос 

воскрес!», а в ответ: «Воистину 

воскрес!». После приветствия трижды 

целуются и обмениваются 

пасхальными яйцами. 

Хозяйки красят вареные яйца, пекут 

высокие куличи и сладкие творожные 

пасхи. Вся праздничную еду сначала 

освящают в церкви. В народе очень 

любят играть в разбивание вареных 

яиц. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Троица или зеленые святки 

 Отмечают Троицу в воскресенье, на 50-й день после Пасхи.  

Девушки завивали березку, вплетая в ветви свои думы о 
любимом, делали венки из березовых ветвей и пускали их по 
воде, гадая о замужестве  

 
 

 

 

 

 

 



В ночь с 6 на 7 июля - ИВАН КУПАЛА 
Этот праздник посвящен воде. 

Подготовка начинается 6 июля, в день Аграфены Купальницы. Девушки и 

женщины заготавливают банные веники на весь год. В этот день по 

традиции топятся бани. Молодые парни обливают водой всех прохожих и 

односельчан. 

К вечеру молодежь собирается на поляне, затевают костры, соревнуются 

в прыжках через огонь. Девушки гадают по подорожник-траве на 

суженого и пускают по реке венки из полевых трав и цветов. 



8 июля - ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ 
Это народно-православный 

праздник в честь семьи, любви и 

верности. Назван в честь князя 

Петра и его жены Февронии, 

девушки из простой семьи. 

Святые Петр и Феврония 

Муромские – покровители семьи 

и супружеской преданности.  

Символ чистой любви в России - 

цветок ромашки. Поэтому есть 

традиция гадать по ромашке на 

своего будущего супруга.  

По традиции в этот день у 

крестьян первый покос и все духи 

воды уходят спать вглубь 

водоѐмов. Поэтому разрешалось 

купаться без оглядки. 

 



2 августа - ИЛЬИН ДЕНЬ 
Праздник посвящен пророку Илье.  

Это день воинов и земледельцев. К этому дню уже нужно закончить 

заготовку сена и сбор урожая. Кроме этого это праздник Перуна – это 

начало подготовки полей к посадке озимых культур. В этот день 

проводятся мужские состязания в силе, ловкости и воинском искусстве. 

Начиная с этого дня холодный воздух начинает окутывать землю, 

водоемы покрываются ряской, на березах замечаются первые желтые 

листья. Этот день считается закрытием купального сезона. 

 



14 октября - ПОКРОВ ДЕНЬ 
Этот праздник посвящен Богородице. 

Считается, что она укрывает землю 

снегом, как своим платком. 

В день Покрова принято веселиться 

и улыбаться всем встречным. Чтобы 

избавить детей от болезней, в этот день 

их выводят за порог и обливают водой 

из большого решета. 

Всех, кто приходит в дом следует 

вкусно накормить блинами. Женщины 

принимаются за рукоделие: вышивают, 

прядут и шьют. Поют песни и много 

смеются. 

В этот праздник пекут специальный 

покровский каравай. Нужно накормить 

им своих близких, друзей и соседей, а 

остатки и крошки сохранить до 

Великого поста. 

 


