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    Президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 2022 год годом 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

РФ. Он отметил, что нужно хорошо и содержательно наполнить программу 2022 года, 

учесть особенности каждого региона России. 



Народное искусство играет важнейшую роль в жизни человеческого общества, так как 

помогает людям сохранить национальную идентичность и духовные ценности предков. 

Оно включает в себя огромное количество разнообразных форм творчества. 

Народное искусство разделяют на две основные составляющие: фольклор или устное 

народное творчество: материальное или декоративно – прикладное искусство. Термин 

народное искусство синонимичен термину «народное творчество». 

Нематериальное культурное наследие Российской Федерации представляет 

собой обычаи, формы представления и выражения, навыки, а также связанные 

с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, 

признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными 

лицами в качестве части их культурного наследия. Нематериальное 

культурное наследие проявляется в таких областях, как устные традиции, 

исполнительские искусства, обычаи, обряды, празднества, знания и навыки, 

связанные с традиционными ремеслами. 

Виды объектов нематериального культурного наследия включают в себя: 
• Устное народное творчество: сказки, эпические песни, эпические сказания, 

былины, фольклорная проза. 

• Исполнительские искусства: песенное искусство, танцевальное искусство, 

музыкально-инструментальное искусство, театральное искусство (народный 

театр, народный цирк и т. п.) 

• Празднично-обрядовая культура: праздники, обряды, ритуалы. 

• Техники и технологии: техники и технологии, связанные с традиционными 

ремеслами; техники и технологии, связанные с народными музыкальными 

инструментами; техники и технологии, связанные с традиционным народным 

костюмом; техники и технологии, связанные с традиционной хозяйственной и 

бытовой культурой. 

Год народного искусства и нематериального культурного наследия – это хороший 

повод для библиотек открыть перед своими читателями неиссякаемый ларец народной 

мудрости.  Познакомить с искусством народа, песнями, сказками, потешками. Работу по 

формированию народных традиций рекомендуется проводить, ставя в приоритет народное 

искусство и фольклор местности, где находится библиотека. 

Основные направления деятельности библиотек по сохранению и возрождению 

традиций народной культуры: 

 Создание в библиотеках мини – музеев традиционной народной культуры, уголков 

народного быта, ведение комплексной работы в них организация и подготовка 

различных мероприятий по изучению народной культуры в библиотеках; 

 Проведение в библиотеках совместно с клубными работниками традиционных 

народных праздников, фольклорных вечеров в том числе, в рамках существующих 

при библиотеках клубов по интересам. 

   Важность приобщения к истокам народной культуры огромна, не только для 

отдельно взятой личности, но и для всего общества в целом. Необходимым условием 

погружения читателей в среду того времени является использование местного 

фольклорного материала (пословицы, потешки, загадки, поговорки, игры). 

     Эта работа оживляет содержание библиотечной деятельности, привлекает внимание 

читателей, помогает им узнать о творческой бытовой жизни предшествующих 

поколений. В библиотеки, где оформлены мини – музеи, выставки народного 

творчества, проходят праздники, вечера посиделки с удовольствием и интересом 

приходят люди. В ходе таких мероприятий молодое поколение наглядно перенимает 

народные традиции и обряды. А самое главное -  в библиотеках сохраняются 

произведения народного творчества, старинные бытовые предметы, которые помогают 

людям не забыть свои корни, знать историю своей деревни, села. 

 



Представляем вашему вниманию календарь фольклорных дат и праздников на 2022 

год 

ЯНВАРЬ 

1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца: Главный герой былин, 

богатырь, воплощающий народный идеал героя-воина. 

6 января – Рождественский сочельник: День (навечерие) накануне 

празднования Рождества. На Руси с последним днѐм Рождественского поста связано 

много добрых традиций. 

6 января – Коляда: Традиционный праздник языческого происхождения у 

славянских народов, связанный с зимним солнцестоянием. Дата празднования - в ночь с 6 

января по 7 января. Значение праздника - поворот солнца с зимы на лето. 

7 января – Рождество: Рождество в качестве праздника признано на 

государственном уровне, поэтому 7 января является официальным выходным днем в 

России. Эта дата является не только общенациональным торжеством, но и достоянием 

русской культуры. 

18 января – Святки. Крещенский сочельник: Завершает период святок. Крещенский 

сочельник (сочевник) – народное название дня накануне праздника Крещения Господня, 

происходящее от слова «сочиво» - сваренные зерна пшеницы 

18 января – Международный день снеговика: «18» – цифра символизирует 

снеговика с метлой. Легенда: если вылепить снеговика из свежевыпавшего снега и 

шепнуть ему на ухо желание, оно обязательно исполнится, когда растает снеговик. 

19 января – Крещение: Праздник именуют по-разному: Крещение и Богоявление, 

Водокрест, Водокрещи, Иорданов день и Иордань. Празднование «обросло» не только 

церковными обрядами, но и народными обычаями. Все они, так или иначе, связаны с 

освященной водой. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

10 февраля – Кудесы. День рождения Домового: День угощения домового. Слово 

«кудесничать» означает «проказничать, шалить». А еще «кудесами» раньше называли 

бубен — один из древнейших музыкальных инструментов, который использовали для 

общения с духами 

15 февраля – Сретение: В народных традициях 15 февраля смешались христианские 

и языческие элементы. Встрече в Иерусалимском храме нашлась аналогия: встреча зимы и 

весны. 

16 февраля – День валенок: В каждом доме, согласно древней русской традиции, 

должна быть хоть одна пара валенок, пусть даже сувенирных. Чтобы жизнь была 

счастливой, а дом полной чашей, в один необходимо положить монетку, а в другой 

конфетку. 

16 февраля – Именины Кикиморы: Традиция – задабривать кикимору. Это злой 

домовой женского духа, при этом не является сестрой или женой Домового. Лучшая 

защита – чистота и порядок в доме. 

26 февраля – День рассказывания сказки. Сказка – один из древнейших жанров 

традиционного русского фольклора. 

28 февраля – 6 марта Масленица: На самом деле  Масленица является древним 

языческим праздником. Считается, что первоначально Масленица была связана с днем 

весеннего солнцеворота, но с принятием христианства она стала предварять Великий пост 

и зависеть от его сроков. 

29 февраля - День рождения Кощея: воплощение древнего славянского божества 

Чернобога. В русских сказках – злой и коварный персонаж. 

 

 

http://vokrugknig.blogspot.com/2020/01/blog-post_1.html
https://feast-guide.com/ru/celebrations/642.html
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https://www.liveinternet.ru/users/bahit/post405015248/
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http://vokrugknig.blogspot.com/2021/03/blog-post_12.html
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http://vokrugknig.blogspot.com/2018/02/blog-post_12.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2019/02/29.html


МАРТ 

 

3 марта – Овсянки: Считалось, что птичка овсянка, весело чирикая, возвещала 

наступление весны. Существовала традиция печь овсяное печенье — овсянники. 

14 марта – Старый Новый год: В этот день (1 марта по старому стилю) Древняя Русь 

встречала Новый год. 

21 марта – День весеннего равноденствия: В Древней Руси это торжество старались 

отметить со всем размахом и весельем. Люди думали, чем веселее они будут праздновать 

день равноденствия, тем удачнее и урожайнее будет год. 

 

АПРЕЛЬ 

 

3 апреля – Водопол (День Водяного): Пробуждение водяных и русалок после 

зимнего сна, начало разлива рек. 

6 апреля – День русской народной сказки: Сказка - один из основных видов устного 

народного творчества, художественное повествование фантастического, 

приключенческого или бытового характера. При помощи сказок взрослые могут обогатить 

внутренний мир своих детей, привить им любовь к чтению и книгам. А это, в свою 

очередь, помогает им стать более уверенными и успешными людьми. 

17 апреля – Вербное воскресенье: На Руси как раз в это время распускаются 

пушистые сережки. Отсюда и народное название праздника — Вербное воскресенье. 

24 апреля – Пасха: Светлое Христово Воскресение – это крупнейший христианский 

праздник. На протяжении истории Пасха обросла народными традициями: давно жители 

некоторых регионов России обливали водой людей, не посетивших церковь в страстную 

неделю; или гадание на семейное благополучие. 

 

МАЙ 

 

1 мая – Красная горка: Красная Горка, или Фомин день, являлась символом прихода 

весны и долгожданного тепла. Это народный праздник, на который испокон веков 

приходилось множество свадеб, гуляний и хороводов. 

15 мая – Соловьиный праздник: С этого времени начинают петь соловьи. Соловей 

запел - весна на убыль пошла, а лето на прибавку. 

19 мая – День русской печи: Это неофициальный народный праздник. Русская печка 

была неотъемлемой частью всей культуры народа. Она служила народным ремеслам: 

была и гончарным горном, в ней плавили металл для изготовления домашней утвари и 

женских украшений. 

 

ИЮНЬ 

 

4 июня – День синецвета или Васильковый (Василисков) день: В этот день не 

работали: в огороде уродятся только полынь и васильки. У девушек была особенная 

традиция: они плели венки из березовых веток и бросали в реку, будет ли счастье. 

12 июня – Змеиный праздник: Знаковое существо в народных поверьях. Великий 

полоз. 

21 июня – День летнего солнцестояния: Самый длинный день в году. До принятия 

григорианского календаря в тот день отмечали Купалу. 

23 июня – День балалайки в России: Общеизвестный народный русский инструмент. 

В этот день организуют концерты и мастер-классы, чтобы каждый желающий смог 

послушать, как красиво звучит инструмент. 

30 июня – День рождения Бабы Яги: 30 июня – день рождения Бабы Яги. 

 

ИЮЛЬ 

https://zen.yandex.ru/media/mir_vokrug_nas_as/3-martaovsiankiden-slavleniia-iarilo-zaprety-i-tradicii-prazdnika-603c60222d4e6e797168bc1a
https://www.culture.ru/materials/253020/staryi-novyi-god-istoriya-prazdnika
http://vokrugknig.blogspot.com/2018/03/11_20.html
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https://zen.yandex.ru/media/more_idey/den-russkoi-narodnoi-skazki-5e8b4557433c6b3d8dd4c50b
http://vokrugknig.blogspot.com/2017/04/22.html
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https://www.culture.ru/materials/50529/kto-na-krasnoi-gorke-zhenitsya
https://domiogorod.ru/solovinyj-prazdnik/
https://to-name.ru/holidays/day-russian-stove.htm
https://poleznosti.mirtesen.ru/blog/43281538996/4-iyunya---Narodnyiy-prazdnik-Vasilisk.
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2444f1d7859b00b690db6c/12-iiunia--isaakii-zmeevik-isakiev-den-zmeinyi-prazdnik-devicy-utrom-rano-dveri-tiho-otkryvali-i-schaste-svoe-uznavali-60c2b4040f49c61cbcc5994a
https://frezygrant.ru/letnee-solntsestoyanie/
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.com/2019/05/blog-post.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2019/06/30.html


 

7 июля – Иван Купала: Посвящен он летнему солнцестоянию, расцвету природы и 

победе света над тьмой. В ночь на Ивана Купала проводили различные обряды, связанные 

с травами, водой и огнѐм. 

8 июля – День Петра и Февронии: Это народно-православный праздник в честь 

семьи, любви и верности. 

15 июля – День Берегини: Согласно славянским легендам, она породила все живое 

на Земле. 

17 июля – Единый день фольклора: Всероссийская акция приурочена к 

празднованию Дня этнографа. 

 

АВГУСТ 

 

2 августа – Ильин день: Праздник посвящен пророку Илье. У славян чтили Перуна. 

Устраивали братчину — коллективную трапезу, крестный ход и массовые гулянья. 

14 августа – Медовый спас: Начало успенского поста открывает Медовый или 

Маковый Спас. В этот день крестьяне начинают собирать мед. 

15 августа – День Хоровода Мира: Общероссийский праздник – Создание образа 

единства многонационального и многокультурного народа России в хороводе, 

утверждение традиционных человеческих ценностей. 

17 августа – День самовара: Самый первый русский самовар был сделан из меди и 

появился на Урале. Первая фабрика, специализирующаяся исключительно на 

производстве самоваров, была открыта в Туле оружейником Федором Лисицыным в 1778 

году. Самый большой самовар в России был создан в 1922 году в Туле. 

19 августа – Яблочный спас: Праздник первых плодов связан с созреванием яблок. 

29 августа – Хлебный или Ореховый спас: Последний народный праздник 

уходящего лета, символизирующий окончание сбора урожая 

31 августа – Лошадиный праздник: В этот день лошадей старались угощать 

лакомством и пирогами. Пекли особое печенье в виде конского копыта. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

8 сентября – День посиделок на кухне: У многих народов кухня считается 

священным местом в доме, отсюда и особые традиции. 

14 сентября – Семѐн Летопроводец: Старый славянский праздник приближения 

осени. Встреча осени. Начало свадеб и посиделок. 

23 сентября – День осеннего равноденствия: День, когда ночь и день равны по 

длине, что символизирует баланс между светлым и темным. 

30 сентября – Вселенские бабьи именины: День Веры-Надежды-Любви и матери их 

Софии. Многие девушки праздновали свои именины, ведь эти четыре имени были очень 

популярны. Со временем начали отмечать большой праздник. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

14 октября – Покров день: Символизирует окончание сельско-хозяйственных работ 

и начало зимы. В этот день принято кормить и лечить бродячих животных и кормить птиц 

хлебом. 

16 октября – Всемирный день хлеба: Официально праздник учрежден 16 лет назад. 

Каравай. Хлеб у славян требовал почтительного отношения и соотносился с живым 

существом. 

17 октября – Леший день, Ерофеев день: По народным поверьям Дух-хранитель 

леса последний раз в году проверяет свои владения и проваливается под землю до весны. 

http://vokrugknig.blogspot.com/2014/07/blog-post_7.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2017/07/blog-post_8.html
https://riafan.ru/1293591-den-beregini-osobennosti-prazdnika-primety-i-poverya
https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/292904/
https://www.culture.ru/materials/127649/ilin-den-prazdnik-grozy-i-pervogo-urozhaya
https://www.nur.kz/leisure/holidays/1810549-medovyj-spas-tradicii-i-primety/
https://zen.yandex.ru/media/id/5c7dcd838e101c00b4cc8368/horovod-mira-novaia-i-krasivaia-russkaia-tradiciia-5d6e4d85e6cb9b00ad35650c
https://www.culture.ru/materials/76834/vodogreinaya-mashina-ili-simvol-russkogo-byta
http://vokrugknig.blogspot.com/2015/08/blog-post_71.html
https://www.gastronom.ru/text/orehovyj-spas-istoriya-prazdnika-chto-prigotovit-1014099
http://vokrugknig.blogspot.com/2016/08/31.html
https://365calend.ru/holidays/den-posidelok-na-kuhne.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5bbc9cfab023c400aa643609/14-sentiabria-letoprovodec-tradicii-dnia-5f5e200793cc6c72fff32700
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-osennego-ravnodenstviya/
https://davaipogovorim.mirtesen.ru/blog/43886425802/Vselenskie-babi-imeninyi-otmechali-na-Rusi-30-sentyabrya
https://www.culture.ru/materials/53319/pokrov-pora-smotrin-i-svadeb
http://vokrugknig.blogspot.com/2021/10/300.html
https://riafan.ru/1220194-erofeev-den-istoriya-i-primety-erofeich-i-razgul-leshikh-chto-nelzya-delat-17-oktyabrya


23 октября – День Евлампия, Евлампий-светильник. На Евлампия пытались 

предсказывать погоду. С этого дня начиналась заготовка лучин на зиму. 

24 октября – День русской матрѐшки: Традиционный российский сувенир. Символ 

«Матрешка» был утвержден как часть Юникода и был добавлен в Эмодзи. 

НОЯБРЬ 

14 ноября – День кузнеца: В старину в этот день праздновали День Кузьмы –

 покровителя деревенских кузнецов. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза: Прообраз Деда Мороза возник в 

славянской мифологии. Разворачиваются праздничные гуляния, завершающиеся 

зажжением огней на новогодней ѐлке. 

21 ноября – День Мары или День Морены. Это языческое божество 

символизировало смерть и холод.  

ДЕКАБРЬ 

 

3 декабря – День памяти богатыря Святогора: Богатырь русского былинного эпоса. 

11 декабря – Сойкин день: Сойку в народе называли вещуньей. Люди верили, что у 

этой пташки на крылышках находятся небольшие зеркала, в которых можно увидеть свое 

будущее. Гадания. 

13 декабря – День медведя: Почитание медведя и сказочного Михаила Потапыча. 

21 декабря – Корачун и Коляда — славянские праздники солнечного перелома. 

Перед этим днем старались закончить важные дела, раздать долги и решить споры. 

  

Примерные цитаты для работы: 
 

«Самым высоким видом искусства, самым талантливым, самым гениальным 

является народное искусство, то есть то, что народом сохранено, что запечатлено 

народом, что народ пронѐс через столетия… В народе не сможет сохраниться то 

искусство, которое не представляет ценности…» Б.М.Неменский 

 

«Культура представляет главный смысл и главную ценность существования как 

отдельных народов и малых этносов, так и государств. Вне культуры 

самостоятельное существование их лишается смысла». Д. С. Лихачев 

 

Общая культура – это то, что позволяет человеку чувствовать всей душой 

солидарность с другими во времени и пространстве – как с людьми своего поколения, 

так и с ушедшими поколениями и с поколениями грядущими. Ланжевен. 

 

Культура есть память. Поэтому она связана с историей, всегда подразумевает 

непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, 

общества и человечества. Ю. М. Лотман 

 

Культура связана с культом, она из религиозного культа развивается… Культура 

связана с культом предков, с преданиями и традициями. Она полна священной 

символики, в ней даны знания и подобия другой духовной действительности.. Всякая 

культура (даже материальная культура) есть культура духа, всякая культура имеет 

духовную основу – она есть продукт творческой работы духа над природными 

стихиями. Н. А. Бердяев. 

 

Памятники культуры – это генераторы духовной энергии, вложенной в них теми 

людьми, которые их создавали, а также теми людьми, которые на протяжении 

многих веков им поклонялись. Разрушая памятники культуры, мы разрушаем самое 

https://altapress.ru/zhizn/story/narodnie-primeti-oktyabrya-chto-nuzhno-sdelat-na-evlampiya-zimoukazatelya-276035
http://vokrugknig.blogspot.com/2020/10/blog-post_24.html
https://bitoflife.ru/?p=4291
http://vokrugknig.blogspot.com/2012/11/blog-post_18.html
https://alexeyskydan.livejournal.com/8049.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5d40734892414d20a7b30de3/sviatogorkto-onden-pamiati-sviatogora-3-dekabria-5de68e4a1d656a00aeaf3f77
https://boooh.ru/sojkin-den/
https://www.eg.ru/society/432465/
https://славяне.сайт/koljada/


ценное – духовную энергию народа. Федор Абрамов. 

 

Культура объединяет все стороны человеческой личности. Нельзя быть культурным 

в одной области и оставаться невежественным в другой. Уважение к разным 

сторонам культуры, к разным ее формам — вот черта истинно культурного 

человека. Д.С. Лихачев 

 

Память— основа совести и нравственности, память — основа культуры, 

„накопленной― культуры, память — одна из основ поэзии — эстетического 

понимания культурных ценностей. Хранить память, беречь память — это наш 

нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Память — наше 

богатство. Д.С. Лихачев 

 

 

                                        Примерные названия для выставок: 

 
❖ «В каждой избушке – свои игрушки» 

❖ «В мире нет милей и краше песен и преданий наших» 

❖ «Возвращение к истокам» 

❖ «Гончарное искусство» 

❖ «Диво дивное - песня русская» 

❖ «Духовность. Нравственность. Культура» 

❖ «Заветы доброй старины» 

❖ «Звени, звени, златая Русь» 

❖ «Из нас слагается народ» 

❖ «К истокам народной культуры» 

❖ «Мир дому твоему: традиции и обычаи» 

❖ «Многообразие русских народных промыслов» 

❖ «Народным традициям жить и крепнуть» 

❖ «Путеводитель по святым местам России» 

❖ «Родники народные» 

❖ «Старинные русские народные игры» 

❖ «Традиции живая нить» 

❖ «Традиции хранить и умножать» 

❖ «Традиции. Духовность. Возрождение» 

❖ «Храмов благовест святой» 

❖ «Я люблю твою, Россия, старину» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Готовые шаблоны книжных выставок: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/oformbibl?z=photo-203895531_457239500%2Falbum-203895531_00%2Frev 

 

 
https://vk.com/oformbibl?z=photo-203895531_457239449%2Fwall-203895531_2774 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club192359365?z=photo-192359365_457247270%2Falbum-

192359365_00%2Frev 

https://vk.com/oformbibl?z=photo-203895531_457239500%2Falbum-203895531_00%2Frev
https://vk.com/oformbibl?z=photo-203895531_457239449%2Fwall-203895531_2774
https://vk.com/club192359365?z=photo-192359365_457247270%2Falbum-192359365_00%2Frev
https://vk.com/club192359365?z=photo-192359365_457247270%2Falbum-192359365_00%2Frev


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club192359365?z=photo-192359365_457247351%2Falbum-

192359365_00%2Frev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club192359365?z=photo-192359365_457247278%2Falbum-

192359365_00%2Frev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club192359365?z=photo-192359365_457247272%2Fwall-192359365_1270 

https://vk.com/club192359365?z=photo-192359365_457247351%2Falbum-192359365_00%2Frev
https://vk.com/club192359365?z=photo-192359365_457247351%2Falbum-192359365_00%2Frev
https://vk.com/club192359365?z=photo-192359365_457247278%2Falbum-192359365_00%2Frev
https://vk.com/club192359365?z=photo-192359365_457247278%2Falbum-192359365_00%2Frev
https://vk.com/club192359365?z=photo-192359365_457247272%2Fwall-192359365_1270


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://vk.com/club200810460?z=photo-200810460_457241691%2Falbum-

200810460_00%2Frev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club200810460?z=photo-200810460_457241690%2Falbum-

200810460_00%2Frev 

 

 

 

https://vk.com/club200810460?z=photo-200810460_457241691%2Falbum-200810460_00%2Frev
https://vk.com/club200810460?z=photo-200810460_457241691%2Falbum-200810460_00%2Frev
https://vk.com/club200810460?z=photo-200810460_457241690%2Falbum-200810460_00%2Frev
https://vk.com/club200810460?z=photo-200810460_457241690%2Falbum-200810460_00%2Frev


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club200810460?z=photo-200810460_457241687%2Falbum-
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https://vk.com/club200810460?z=photo-200810460_457241685%2Falbum-

200810460_00%2Frev 

 

 

 

 

https://vk.com/club200810460?z=photo-200810460_457241687%2Falbum-200810460_00%2Frev
https://vk.com/club200810460?z=photo-200810460_457241687%2Falbum-200810460_00%2Frev
https://vk.com/club200810460?z=photo-200810460_457241685%2Falbum-200810460_00%2Frev
https://vk.com/club200810460?z=photo-200810460_457241685%2Falbum-200810460_00%2Frev


 

                      Формы и названия массовых мероприятий: 
❖ Акция «Ночь народного искусства» 

❖ Библиоринги: «Не говори шершавым языком», «Как правильно 

по-русски?», «Наш дар бесценный – речь» 

❖ Вечер-встреча с деятелями искусства и культуры «Щедра 

     талантами, родная сторона» 

❖ Вечер-дайвинг «Культура древних славян» 

❖ Викторины: «Пословица недаром молвится», «Не тайна ли родной язык?» 

❖ Всероссийская акция  «Единый день фольклора в России» 

❖ Декада народной музыки 

❖ Декада народной песни 

❖ Декада народных праздников и обрядов 

❖ Декада народных ремѐсел 

❖ Декада устного народного творчества 

❖ Декада фольклорного театра 

❖ День библиографии «Фольклорная азбука» 

❖ День информации «В гостях у мастеров народных промыслов» 

❖ День информации «Мир русского фольклора» 

❖ День информации «Память народа в книжной культуре» 

❖ День русской культуры «Звени и пой, златая Русь!» 

❖ День русской национальной культуры «Славянская радуга»  

❖ День русской национальной культуры «Славянский калейдоскоп» 

❖ Дискуссионный час о важности русского языка «Самое бесценное 

      богатство – русская речь» 

❖ Интеллектуальные игры: «В стране русского языка», «Родное слово, родная речь»,    

«Кладезь мудрости – русская пословица», «В  крылатом слове – окрыленная истина». 

❖ КВН по русским пословицам и поговоркам «Пословица – недаром молвится» 

❖ Лекторий «Мудрое слово Древней Руси» 

❖ Лингво-вечер-признание «Я голову пред ним склоняю снова – его Величество родное       

наше слово...» 

❖ Литературно-познавательное путешествие «Страна детского 

фольклора» (потешки, считалки, небылицы.) 

❖ Образовательные игры для детей и взрослых: «Весѐлая грамматика», «Занимательная      

стилистика», «Давай откроем словари», «Есть речи – значенье понять невозможно!» 

❖ Познавательно-игровая программа «Славянское чудо – русская речь, сегодня, сейчас –     

еѐ нужно сберечь!» 

❖ Познавательный час «Обряды и традиции русского народа» 
❖ Праздничная программа «Родные напевы» 

❖ Праздник «Культура России, традиции русского народа» 

❖ Праздник «чистого слова» «Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа» 

❖ Праздник народного творчества и культуры «Славянские кружева», «Весна    

славянского братства» 

❖ Праздник русского языка и культуры «Родством крепка 

славянская душа» 

❖ Творческая мастерская «Золотая хохлома» 

❖ Творческая мастерская «Это что за хоровод в селе Дымково 

живѐт?» 

❖ Творческий марафон «Сила традиций» 



❖ Урок-познания «Учитесь говорить по-русски!» 

❖ Устный журнал «История развития языка – история развития человечества» 

❖ Фольклорный вечер «Песни наших бабушек» 

❖ Цикл мероприятий о русском языке: «И мы сохраним тебя, русская речь!» «Русский    

язык – наше наследие», «О сохранении русского языка – во весь голос», «В русской речи – 

всѐ моѐ родное», «Слово звучит лишь в отзывчивой среде». 

❖ Час диалогового общения «Русский язык на изломе эпох» 

❖ Час знакомства «Светлый мир народной культуры» 

❖ Час истории «В святой Руси мы сердце обрели» 

❖ Час книжеславия «От аза до ижицы», «Всѐ началось с таблицы, свитка, бересты» 

❖ Час национальной культуры «Родники славянской культуры» 

❖ Час познания «Путешествие в страну славянской азбуки» 

❖ Час фольклора «Фольклорные посиделки» 

 

Полезная литература: 

Обычаи и традиции, фольклорные праздники  

 (литература, имеющаяся в фонде ЦБ)  

 

1. Ахметзянова,  Елена Андреевна  Зиму провожаем  да весну встречаем : [12+] / 

Елена Андреевна Ахметзянова  // Читаем, учимся, играем. -  2021. -  №11. - C. 45-51.  

 

2. Болюбаш, Марина Цветной купальский праздник : [18+] / Марина Болюбаш // Чем 

развлечь гостей. -  2017.  - №4. - C. 28-31. 

 

3. Глубоковских, Марина Владимировна  Под сиянием вифлеемской звезды : [12+] 

/ Марина Владимировна Глубоковских // Читаем, учимся, играем. - 2020. - № 10. - C. 61-

67.  

4. Ежеменских, Любовь Владимировна Мастерство добрых рук : [12+] / Любовь 

Владимировна Ежеменских  // Читаем, учимся, играем. – 2014. - № 8. - C. 98-102. 

 

5. Ерманченко, Ирина Яблочный край : [18+] / Ирина Ерманченко // Читаем, учимся, 

играем. - 2016.  - № 5. - C. 57- 60. - Народно-фольклорный праздник. 

 

6. Зайкова, Юлия Сергеевна Декабрь-студень наступил: народные традиции : [12+] 

/ Юлия Сергеевна Зайкова  // Читаем, учимся, играем. - 2016. - № 12. - C. 88-91. 

 

7. Зайкова, Юлия Сергеевна Семенов день, или Бабье лето на дворе : [12+] / Юлия 

Сергеевна Зайкова  // Читаем, учимся, играем. – 2016. - № 6. - C. 98-104.  

 

8.  Зархи, Сарра Борисовна  Заходите на блины : [12+] / Сарра Борисовна Зархи  // 

Читаем, учимся, играем. 2016. - № 11. - C. 110-111.  

 

9. Ивашина, Валентина Васильевна Погадаем, все узнаем : [12+] / Валентина 

Васильевна Ивашина  // Читаем, учимся, играем. – 2016. - № 12. - C. 92-95.  

 

10. Кирасирова, Любовь Николаевна Веселье да забавы - сердцу отрада : [12+] / 

Любовь Николаевна Кирасирова  // Читаем, учимся, играем. – 2014.  - №8. - C. 86-91.  

 

11. Малкова, Ольга Альбертовна Пришла Коляда-отворяй ворота : [12+] / Ольга 

Альбертовна Малкова // Читаем, учимся, играем. – 2016. - № 10. - C. 109-111. 

 



12. Нижних, Яна Юрьевна Какова сторона, таков и обычай : [12+] / Яна Юрьевна 

Нижних // Читаем, учимся, играем. – 2020. - №11. - C. 93-97. 

 

13. Просекова, Ольга Анатольевна Заглянем в русскую избу : [12+] / Ольга 

Анатольевна Просекова // Читаем, учимся, играем. – 2021. - № 4. - C. 91-96. 

 

14. Рукавичникова, В. А. Троицкие потешки : [16+] / В. А. Рукавичникова // Читаем, 

учимся, играем. – 2016. - №3. - C. 54-59. 

 

15. Силантьева, Юлия  Барыня капуста : [12+] / Юлия Силантьева  // Чем развлечь 

гостей. – 2021. - № 7. - C. 61-64. 

 

16. Телятникова, Ирина Алексеевна  Славная русская трапеза : [12+] / Ирина 

Алексеевна Телятникова // Читаем, учимся, играем. – 2014. - № 8. - C. 92-97. 

 

17. Шлямнева, Елена Веселый вечер в январе на Кудыкиной горе : [16+] / Елена 

Шлямнева // Чем развлечь гостей. – 2015. - № 10. - C. 37-42. 

 

Книжные издания. 

 

1. Капшук, О. Н. Русские праздники и обряды / О. Н. Капшук. - 2-е изд. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2010. - 317 с. - (Без проблем).  

 

2. Костомаров, Н. И. Домашняя жизнь русского народа / Н. И. Костомаров. – 

Москва : Эксмо, 2008. – 672 с. : ил. 

 

3. Народные художественные промыслы Горьковской области / Составитель Б. П. 

Широков. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1986. - 143 с. : ил. 

 

4. Народные сказания : сборник / Составитель Н. В. Морохин. - Нижний Новгород : 

Книги, 2010. - 524, [4] с. : ил. - (Нижегородские были). 

 

5. Обряды и обычаи Починковского района / Ответственный за выпуск Н. М. 

Рябцова. – Починки : Починковская Центральная библиотека, 2016. – 90 с. 

 

 

6. Русский фольклор : сборник / Составитель  В.  Аникин. – Москва : 

Художественная литература, 1986. - 367 с. - (Классики и современники). 

 

7. Русские обычаи и обряды / Автор- составитель Н. А. Юдина. – Москва : Вече, 

2006. – 320 с. 

8. Русские предания / сост. И. Н. Кузнецов. – Москва : Вече, 2010. – 400 с. : ил. - 

(Тайны земли Русской). 

 

9 Семенова, М. Быт и верования древних славян / М. Семенова . – Санкт- 

Петербург. – Азбука-классика, 2001. – 560 с. 

 

10. Терещенко, А. В. Быт русского народа. Ч. II,  III / А. В. Терещенко ; Художник В. 

Н. Забайров. – Москва : Русская книга, 1999. – 336 с.  

 

 

 

 



Интернет-ресурсы: 

 
 «Культура РФ» – портал культурного наследия России http:// culture.ru 

Новости, репортажи. Атлас учреждений культуры, объектов из списка ЮНЕСКО. 

Виртуальные туры по музеям. Онлайн-трансляции концертов. Лекции по истории и 

искусству. 

https://www.culture.ru/s/slavyanskie-tradicii/ 

 

Музеи России" - информационный портал www.museum.ru 

Каталог российских музеев. Краткий обзор музеев мира. Новости и афиша. Рейтинги 

музейных сайтов. Фотогалерея экспозиций. 

 
Активные ссылки на сценарные мероприятия в сети: 

 
1. Сценарий мероприятия «Ах село, мое село» 

https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/media/2019/12/27/1251082460/Scenarij_fol_klorny_x_posidelok_v_

biblioteke.pdf 

2.Сценарий фольклорного праздника «На завалинке» https://www.fessl.ru/rabota-

bibliotek-po-populyarizatsii-narodnoj-kultury-folklornye-prazdniki-v-biblioteke 

3.Сценарий мероприятия «Многообразие русского фольклора» 

https://infourok.ru/scenariy-vneklassnogo-meropriyatiya-mnogoobrazie-russkogo-folklora-522918.html 

4. Сценарий мероприятия  «Обряды и традиции русского народа» 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/stsienarii-mieropriiatiie-obriady-i-traditsii-

russkogho-naroda 

5.Сценарий фольклорных посиделок «На Завалинке» 

 https://kopilkaurokov.ru/muzika/meropriyatia/stsienarii-fol-klornogho-prazdnika-na-zavalinkie 

 
Пример фольклорного праздника  

«Ах село, мое село» 

 
                                                           Ход мероприятия: 

 

Ведущая: В старые добрые времена собирались вместе, красны девицы да 

добры молодцы коротать долгие зимние вечера. Время проводили за 

любимым занятием: кто за прялкой, кто вышивает, кто вяжет, кто из глины 

посуду лепит, кто из дерева ложки да игрушки разные вытачивает. А затем 

отложат на время свои дела и начинают все веселиться: песни петь да 

плясать, игры разные затевать, шутки да прибаутки рассказывать. 

 

Участники: 

1. На завалинках, в светѐлке, 

Иль на бревнышках, каких. 

Собирались посиделки 

Пожилых и молодых. 

 

2. При лучине ли сидели, 

Иль под светлый небосвод – 

http://culture.ru/
https://www.culture.ru/s/slavyanskie-tradicii/
http://www.museum.ru/
https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/media/2019/12/27/1251082460/Scenarij_fol_klorny_x_posidelok_v_biblioteke.pdf
https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/media/2019/12/27/1251082460/Scenarij_fol_klorny_x_posidelok_v_biblioteke.pdf
https://www.fessl.ru/rabota-bibliotek-po-populyarizatsii-narodnoj-kultury-folklornye-prazdniki-v-biblioteke
https://www.fessl.ru/rabota-bibliotek-po-populyarizatsii-narodnoj-kultury-folklornye-prazdniki-v-biblioteke
https://infourok.ru/scenariy-vneklassnogo-meropriyatiya-mnogoobrazie-russkogo-folklora-522918.html
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/stsienarii-mieropriiatiie-obriady-i-traditsii-russkogho-naroda
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/stsienarii-mieropriiatiie-obriady-i-traditsii-russkogho-naroda
https://kopilkaurokov.ru/muzika/meropriyatia/stsienarii-fol-klornogho-prazdnika-na-zavalinkie


Говорили, песни пели 

Да водили хоровод. 

 

3. Добрым чаем угощались 

С мѐдом, явно без конфет. 

Как и нынче мы, общались, - 

Без общенья жизни нет. 

 

4. А играли как? В горелки! 

Ах, горелки хороши, 

Словом, эти посиделки 

Были праздником души. 

 

Ведущая:  
Много у русского народа чудесных напевных песен, красивых 

зажигательных танцев, старинных обычаев и традиций. А в каком народе 

живешь - таких обычаев и держишься. Пожалуй, самый красивый и 

интересный из них - это деревенские посиделки! 

Хотели бы вы на таких посиделках побывать да своими глазами увидеть? Ну, 

тогда закройте глаза и считайте все до 10 ... 

Ведущий:  
Оказались мы с вами в русской деревянной избе. А вот и хозяин с 

хозяюшкой. Всякий дом хозяином и хозяюшкой держится. 

(На сцене декорации русской деревни. Хозяйка за домашней работой, дочка 

занимается рукодельем, отец и сын плетут лапти). 

Хозяйка: Здравствуйте гости дорогие, входите пожалуйста. 

Хозяин: Давно мы вас ждем, поджидаем, праздник без вас не начинаем. 

Хозяйка: Пригласили мы вас для забавушек на всякий вкус, кому песню, 

кому сказочку, а кому и правду. 

Хозяин: У нас для каждого найдется и местечко и словечко. 

Хозяйка: Удобно ли вам гости дорогие? Всем ли видно, всем ли слышно? 

Хозяин: В тесноте да не в обиде. 

Хозяйка: Небылицы в лицах, сидят в теремах, светлицах, щелкают орешки, 

да творят насмешки. 

Хозяйка: Дом вести - не головой трясти, Все надо припасти. 

Акуля, Акуля, что шьешь не оттуля? 

Дочка: Да, я, матушка, еще пороть буду. 

Хозяйка: Поспешишь - людей насмешишь. 

Дочка: Знаю, матушка, знаю. Семь раз отмерь - один раз отрежь! 

Хозяин: Домом жить - обо всем надо тужить. (Плетет лапти, учит сына 

Федюшу). 

Сын: Тятенька, а тятенька, а давай с тобой в рифмы играть. 

Хозяин: А что это такое - рифмы? 

Сын: А это так надо говорить, чтоб складно было. Вот скажи, как твоего отца 

звали? 

Хозяин: Моего папашу Кузьмой звали. 

Сын: Вот я твоего Кузьму за бороду возьму! 

Хозяин: Это зачем же ты моего папашу за бороду брать будешь? 

Сын: Тятенька, ну это же шутка. Так для рифмы говорят. 

Хозяин: Вот я тебе сам рифму скажу! Тебя как зовут? 

Сын: Федя! 

Хозяин: Если ты Федя, то поймал в лесу медведя. На медведя полезай, а с 

моей скамьи слезай! 



Хозяйка: Будет вам ругаться, да ссориться. 

Вбегают соседки. 

Соседки: Вы слыхали? Про пожар слыхали? Ой, что было! 

Хозяйка: Ой, соседушки, не спешите, отдохните, толком все нам расскажите. 

1 соседка: У Иванова двора загорелася вода. Всем селом пожар тушили, а 

огонь не затушили. 

2 соседка: Пришел дедушка Фома, расседая борода. Он народ прогнал в овин, 

затушил пожар один. 

3 соседка: Как Фома тушил пожар, он об этом не сказал. Только слышно 

стороной, затушил он бородой! 

Хозяин: Ой, за вашим языком не поспеешь босиком. 

Хозяйка: Всех речей не переслушаешь! Оставайтесь, соседки, у нас гости 

сегодня будут. 

1 соседка: Сегодня гуляшки, завтра гуляшки, останешься без рубашки. 

2 соседка: Лодырь да бездельник – им праздник и в понедельник! 

Хозяйка: Оставайтесь, и отдохнуть надо. 

Ведущий: 

- почему такие встречи назывались «посиделки»? 

- где могли собираться на посиделки? 

На таких посиделках язык и рот пели, а руки что, без дела сидели? Чем 

девушки и парни могли заниматься? 

Хозяйка: 

- Не сидите, не скучайте, в «Ручеѐк» скорей играйте. 

Хозяин: Удобно ли вам, гости дорогие? Всем ли видно? Всем ли слышно? 

Всем ли места хватает? 

Гость: Гостям-то, известное дело, хватило места, да не тесновато ли 

хозяевам? 

Хозяин: В тесноте – не в обиде! 

Ведущая: Что-то мы немножко притомились. Сядем рядышком на лавке. 

Вместе с вами посидим. Загадаем всем загадки. Кто смышленей – поглядим! 

 

                                                               Загадки: 

1. Ходит барин по двору? Придирается ко всему. Красная головушка, 

Двойная бородушка. (Петух). 

2. Мохнатенькая, усатенькая, Сядет – песенку поет. (Кошка) 

3. Маленький, беленький, По дорожке прыг-прыг, По снежочку тык-тык. 

(Заяц) 
4. Пришла из лесу птичница в рыжей шубке – кур посчитать. (Лиса) 

5. Гладишь – ласкается. Дразнишь – кусается. (Собака) 

6. Толстый тонкого побьет, Тонкий что-нибудь прибьет. (Молоток и гвоздь) 

7. Маленько, кругленько, А за хвост не поймать. (Клубок) 

8. В воде родиться, а воды боится. (Соль) 

Хозяин: Гости дорогие, не хотите ли конфеточки покушать, да сказочку 

послушать. (угощает всех конфетами) 

Хозяйка: 

Жили-были дед да баба, 

Была у них курочка-ряба. 

Снесла курочка яичко, 

Не простое – золотое. 

Начинается инсценировка сказки О. Высотской ―Золотое яичко‖ 

Баба: Ой, старик проснись скорей! 

Дед: Волки, что ли, у дверей? 

Баба: Да смотри, что я нашла: 



Наша курочка – пеструха 

Под кустом яйцо снесла. 

Дед: 

Ну, снесла, какое дело! 

Что ты, баба, обалдела? 

Баба: Да яйцо-то непростое, 

А, гляди-ка, золотое. 

Дед: Золотое, в самом деле? 

Мы с тобой разбогатели! 

Баба: Погляди, горит как жар. 

Дед: Не случился бы пожар! 

Баба: Ой, горит, слепит глаза! 

Дед: Чудеса! 

Баба: Чудеса! 

Дед: Ты в сундук запри его. 

Раздается стук в дверь. 

Баба: 

Нету дома никого! 

Ишь, соседей, как назло, 

Ненароком принесло. 

Дед: 

Ты пойди, запри засов, 

Да спустить бы надо псов. 

Баба: (возвратившись) 

В среду в город я поеду, 

Там базар бывает в среду. 

Богатеев много там! 

Им яичко и продам. 

Как дадут мне денег груду, 

Накидают мне рублей, 

На салоп себе добуду 

Я сибирских соболей. 

Вот обновок накуплю я, 

Разных юбок сорок штук. 

Шаль в цветочках голубую, 

До краев набью сундук. 

Дед: 

Что ты мелешь небылицы! 

Ишь, сыскалась молодица 

Наряжаться в разный хлам. 

Нет уж, если мы богаты, 

Я построю вместо хаты 

Трехэтажные палаты 

И беседки по углам. 

Баба: 

Наказанье с глупым мужем! 

Что ты, старый, не блажи! 

Мы живем других не хуже, 

Не к чему нам этажи! 

А за эти за беседки 

Засмеют тебя соседки. 

Дед: Пусть смеются, мне не жалко! 

Баба: 



Да уймись ты, не кричи! 

Вон упала на пол скалка, 

Чугуны гремят в печи. 

Ой, не мил мне белый свет! 

Дед: Я хозяин, или нет?! 

Баба: 

Ох, яичко покатилось, 

Покатилось и разбилось. 

И скорлупки не осталось, 

Все куда-то подевалось! 

Дед: 

Ну, чего мы затужили? 

От чудес одна беда. 

Будем жить, как прежде жили, 

И работать, как всегда. 

Баба: 

И шубенку справить можно, 

И подправить можно дом. 

Дед: 

Только то, видать, надежно, 

Что дается нам трудом. 

Открывай, старуха, дверь, 

Что нам прятаться теперь! 

Эй, соседка! 

Баба: 

Эй, сосед! Забывать друзей не след. 

Заходите на часок, 

У меня хорош квасок, 

И варенья, и соленья. 

Дед и баба: Заходите без стесненья! 

Мальчик: 

Эй, девчонки-хохотушки, 

Запевайте-ка частушки. 

Запевайте поскорей, 

Чтоб порадовать людей! 

Девочка: 

Пропоѐм мы вам частушки, 

Просим не смеяться. 

Тут народа очень много, 

Можем растеряться! 

Девочки: 

Станем ,девицы, рядком, 

Да частушки пропоѐм! 

Мальчики: 

Да и мы, пожалуй, встанем. 

От подружек не отстанем! 

(Исполняются частушки) 

1. Эх, топни, нога, 

Топни, правенькая, 

Я плясать пойду, 

Хоть и маленькая, 

2. Я плясать пойду 

По соломушке, 

Раздайся народ 

По сторонушке! 

3. Я стояла босиком, 

Осмотрела все кругом. 

Оглянулася назад – 

Сапоги мои лежат. 



4. Не хотела я плясать, 

Стояла и стеснялася. 

А гармошка заиграла – 

Я не удержалася. 

5. Сидит ежик на березе – 

Белая рубашка, 

На головке – сапожок, 

На ноге – фуражка. 

6. На горе стоит телега, 

Слезы капают с дуги. 

Под горой стоит корова, 

Надевает сапоги 

7. Балалаечка-гудок 

Свое дело знает, 

Она в Ваниных руках 

Хорошо играет. 

8. Если б Маша не глазела 

В скважину замочную, 

То на лбу бы не имела 

Шишку крупноблочную. 

9. По деревне я шла 

И Ванюшу видела. 

Под кустом сидел и плакал – 

Курица обидела! 

10. Если б не было воды, Не было б и 

кружки, 

Если б не было девчат, Кто бы пел 

частушки? 

Ведущая: 

Подходите, подходите! 

Угощение берите! 

Чаем запивайте. 

Нас добрым словом вспоминайте! 

Общий поклон. 

                                         Праздник заканчивается чаепитием 
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