
КАКИЕ ПРАЗДНИКИ ОТМЕЧАЮТ НАРОДЫ РОССИИ 

Национальные и любимые праздники — это душа любой народности. Без 
них невозможно понять, чем дышит и живет человек, причисляющий себя к 

конкретному этносу. 

Одна из самых многонациональных стран мира — это, конечно же, Россия. На ее 
территории проживает свыше двухсот народностей. У каждого народа своя 
невероятная история, самобытный этнос и неповторимые праздники. Именно они 
лучше любой энциклопедии или этнографа расскажут о культуре народа и его 
обычаях. 

Ведь каждый национальный праздник — это уникальная квинтэссенция культурных 
и исторических традиций, которые формировались столетиями. Это все, то, самое 
важное и неповторимое, что передается поколениями от дедов к внукам. 
Notagram.ru рассказывает о самых значимых праздниках народов России. 

 

МАСЛЕНИЦА 

 
Иллюстрация: Масленица / Л. И. Соломаткин 

 

Масленица — самый яркий, веселый и зрелищный русский праздник, на котором 
провожают зиму и встречают такую долгожданную весну. Неотъемлемый атрибут 
праздника — чучело Масленицы, блины, лепешки, вареники, шумные гуляния и 
забавы на открытом воздухе. Традиционно Масленица длится целую неделю, а 
каждый ее день — это особое торжество, которое посвящено брачным обрядам. 



САБАНТУЙ 

 
                                Иллюстрация: Сабантуй / Л.А. Фаттахов 

 

Сабантуй — главный национальный праздник у татар и башкир. Он символизирует 
окончание посевных работ и ожидание богатого урожая. Готовятся к нему всегда 
заранее: девушки готовят подарки, сделанные своими руками; а уже перед началом 
праздника, молодые парни собирают их для будущих победителей игр и 
состязаний. Сабантуй всегда отмечают громко, весело и задорно. 

РОЖДЕСТВО 

 
                    Иллюстрация: Колядки в Малороссии / К. А Трутовский 

 

Самый любимый праздник украинцев — Рождество. Рассказывал и воспевал его не 
один классик. А рассказывать о нем было что, ведь сами рождественские гуляния 
продолжались почти две недели, и каждый их день был особым и невероятным 
отголоском народно-драматического творчества украинцев. Рождественские 
гуляния проходили в атмосфере счастья, добра и достатка. 



СУРХУРИ 

 
                            Иллюстрация: Сурхури / К.В. Владимиров 

Сурхури — старинный чувашский праздник периода зимнего солнцестояния. 
Особую роль в празднике занимали увеселения, тайны, игры, гадания и песни. 
Молодые люди поздравляли соседей с наступившим новым годом и собирали от 
них подарки, которые потом служили особым обрядовым инвентарем, который 
относили в специально отведенный дом или баню. Веселье длилось до самого 
утра. 

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ 

 
                             Иллюстрация: У родника / Д.Товсултанов 

 

Праздник весны — особый праздник для чеченцев. Этот день встречали до 
рассвета и выходили во двор, навстречу восходящему солнцу. Все медное в доме 
начищалось до блеска и символизировало солнце. Днем же было принято делить 
достаток с нуждающимися. Вечером разжигали большие костры, огонь которых 
символизировал очищение и приход весны. 



ТЕРЕНДЕЗ 

 
                                     Иллюстрация: Соцсети 

 

Терендез — самый обожаемый праздник армян, где особое внимание уделяется 
молодым и влюбленным. Его неотъемлемый реквизит — костер, который 
символизирует единение и любовь. Еще с давних времен через него прыгали 
влюбленные пары, держа друг друга за руку. Считалось, что если они не расцепят 
руки во время прыжка, то их союз будет долгим и крепким. 

РОШТУВАНЬ КУД 

 
                     Иллюстрация: Святочные гадания / М.С. Шанин 

 

Роштувань куд — один из самых веселых мордовских национальных праздников. 
Его праздновали зимой. Центром гуляний считался специально выделяемый 
новогодний дом, где проходили массовые гуляния и обряды. Особое внимание во 
время праздника уделялось одежде. Считалось, что чем ярче и красочнее будут 
наряды, тем счастливее и богаче проживут наступивший год люди. 



ЯРАН-СУВАР 

 
                                                   Иллюстрация: Соцсети 
 

Яран-Сувар — долгожданный национальный праздник лезгин. Он символизирует 
победу весеннего тепла над зимним холодом, и добра над злом. Во время 
праздника полагается совершать только добрые дела, люди стараются хоть на 
время забыть обо всех бедах и невзгодах. Символ праздника — костер из сухих 
стеблей, который устанавливают в виде конусов на специальных площадках. 

РАДОНИЦА 

 
                                   Иллюстрация: Радоница / Ф.С. Шурпин 

 

Радоница — один из древнейших праздников, который особо чтут белорусы. В этот 
день принято вспоминать и чтить своих предков, а также углубляться в свои корни, 
и историю. Ритуальный обед готовится только женщинами, причем количество 
блюд всегда строго нечетное. Подаяние складывается в большой полотняный 
платок, который разрешается развязывать только мужчинам. 



НАУРЫЗ 

 
                                                            Иллюстрация: Соцсети 

 

Наурыз — любимый праздник казахов. Он символизирует плодородие, дружбу и 
любовь. В этот день принято нарядно одеваться и собираться за столом с родными, 
и близкими. На праздничный обед обязательно готовят наурыз-коже и кумыс. Когда 
трапеза заканчивается, начинаются народные гуляния и состязания. Добрые слова, 
пожелания и качели с молодежью — главные атрибуты праздника. 

 


