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Есть на Земле огромная страна. Когда на одном её краю только-только 

начинается утро, на другом уже наступил вечер. С севера эту страну окаймляют 

вечные льды, а на юге жарко светит солнце, и растут пальмы. На её просторах – 

бескрайние густые леса, высокие горы, широкие реки, огромные озёра, а в её 

недрах таятся все полезные ископаемые, какие только используются людьми. Как 

вы думаете, что это за страна такая? Правильно! Это наша Родина! Наша Россия!  



История у России долгая, есть в ней счастливые страницы, есть горькие. В мирные времена 

страна строила города и растила хлеб, в лихие давала отпор врагам на суше и на море, одерживая 

великие победы.  

Открытия учёных России несли пользу всему миру, книги её писателей переведены на все языки, 

картины её художников можно увидеть в крупнейших музеях Земли, музыка  её композиторов 

звучит в самых известных концертных залах. Именами российских  мореплавателей и 

путешественников названы острова, моря и города. 

Но славится наша страна, конечно, не только своими размерами и природными богатствами. 

Прежде всего, она славится народами, которые населяют территорию нашей большой страны. И 

сегодня вы  сделаете для себя свои первые открытия. Ведь мы отправляемся в путешествие по 

всей России, в гости к людям разных национальностей, узнаем, где и как они живут. 

 



Европейская часть России. 
 Здесь проживают русские, карелы, удмурты, коми, татары, чуваши,  

башкиры, калмыки. 



Самый многочисленный народ России - русские. Они составляют 
большинство населения страны. Их примерно 120 миллионов человек. 

Русские живут на всей территории страны, но в основном  в европейской 
России, на юге Сибири и на Дальнем Востоке. Родной язык русский.  



Традиционный костюм 
сохранился главным образом в 
деревне. Крестьянки поверх 
холщовой рубахи надевали 
сарафан. Девушки носили на 
голове повязку — ленту, венец, в 
косу вплетали ленты; замужние 
женщины должны были надевать 
головной убор, скрывавший 
волосы, в праздники надевали 
кокошник. К началу 20 века все 
виды женских головных уборов 
вытеснил платок. Мужской 
костюм состоял из рубахи-
косоворотки, которую носили 
навыпуск поверх нешироких 
штанов, с поясом.  



Обувью крестьян были 
преимущественно лапти, 
постепенно распространялись 
кожаные сапоги, зимой — валенки. 
Верхняя одежда мужчин и женщин 
— суконный кафтан, зипун; зимой 
— шуба, полушубок, тулуп. 



Русские люди испокон веков жили в избах. Мастера-плотники рубили избу из 
еловых или сосновых бревен и покрывали тесовой, сделанной из тесаных 
досок, крышей с резным деревянным коньком наверху. Еще и сейчас в наших 
деревнях и селах многие люди живут в избах. 



Предметы мебели, которые 
располагались внутри избы?  



Для традиционной русской кухни типичны: мучные блюда, щи, борщ, 
похлебки, каши и кисели, обилие (наряду с мясными и молочными) рыбных 

блюд; из напитков — квас, пиво, в прошлом — мёд.  



Обрядовые блюда — пироги, блины, 
куличи и крашеные яйца, караваи, 

пряники (свадебные). 
  



Один из любимых праздников на Руси - Масленица. Это  древний 
славянский праздник проводов зимы и встречи весны. В эти дни славяне-

земледельцы радовались окончанию холодной зимы. Они сжигали её 
соломенное чучело, устраивали весёлые хороводы и угощали друг друга 

блинами. 



Самой любимой масленичной 
забавой было катание с гор. 

Катались на салазках, на санях, на 
бревнах, сколоченных в виде плота. 
На масленицу полагалось ходить 
друг к другу в гости на блины. 
Масленичной забавой считались 

игры в снежки, игра «взятие 
снежного городка». 





 

республика 

ТАТАРСТАН 



Одежда мужчин и женщин состояла из 

шаровар и рубашки, на которую 

надевался безрукавный камзол. 

Головной убор мужчин – тюбетейка, у 

женщин – вышитый бархатный колпак 

и платок. Традиционная обувь – 

кожаные сапожки ичиги с мягкой 

подошвой. 



Жилище татар – срубная изба, отгороженная от 
улицы забором. Внешний фасад украшался 

многоцветной росписью.  



У астраханских татар, сохранивших степные 

скотоводческие традиции, в качестве летнего 

жилища бытовала юрта. 

 



 

 

 

 

Рядом проживают родственные татарам по языку 

башкиры и чуваши. Когда-то давно предки этих 

народов говорили на одном языке – тюркском, поэтому 

сейчас учёные называют татарский, башкирский и 

чувашский языки - тюркскими. 

Башкиры Чуваши 



Самый любимый праздник - Сабантуй. Каждой весной, как 

заканчиваются работы в поле, все люди из окрестных деревень 

собираются на большой праздник. После соревнований все угощают 

друг друга лепёшками, мясом и беляшами. 



 
 
 
 
 
 

 
КРАЙНИЙ 

СЕВЕР 



 Седая, унылая и бескрайняя равнина. Небо серое и 

скучное. Всюду мхи, кочки, лужи. Это тундра.  



   На Крайнем Севере живут , трудятся, растят 

детей разные народы – чукчи, эвенки,  

ненцы и другие. 

    



Самый распространенный вид транспорта – 
олени. Этих сильных, выносливых животных 

впрягают в длинные сани-нарты — и они мчатся 
по снежной целине.  

 



Много лет назад деды и прадеды чукчей изобрели одежду, в которой 

никакой мороз не страшен. Штаны мехом внутрь, штаны мехом 

наружу, рубашка мехом внутрь, чулки мехом внутрь, обувь на меху, 

шапка меховая, шуба с капюшоном - кухлянка. Она надевается через 

голову. 



ЯРАНГА —жилище чукчей. 

Вместо стенок у этого 

домика — шесты, покрытые 

оленьими шкурами. Внутри 

оленьими шкурами 

выгорожена квадратная 

комнатка. Здесь люди едят, 

спят. А за пологом у них 

кладовка и кухня. В 

железной печурке трещит 

огонь, в котле варится 

оленина. У оленеводов-

чукчей кроме яранги на 

оленьем стойбище есть еще 

деревянный или каменный 

дом в поселке. 

 



Северный Кавказ 



В горах и долинах Северного Кавказа живут 

кабардинцы, черкесы, осетины, чеченцы 

и другие народы. Они различаются 

своими языками, обычаями, легендами, 

но все славятся своим гостеприимством. 



Традиционные жилища 

чеченцев, кабардинцев, осетин 



Национальные костюмы. У мужчин — черкеска с серебряным поясом и 

кинжалом, папаха, сафьяновые чувяки с ноговицами; верх — бурка, овчинная 

шуба, башлык. У женщин — шаровары, туникообразная рубаха, сверху 

длинное до пят распашное платье, серебряные и золотые пояса, расшитая 

золотом шапочка, сафьяновые чувяки (кожаные сапоги на мягкой подошве).  



Сибирь и Дальний Восток 



Народы: ханты, манси, буряты, 

тувинцы, хакасы, якуты и другие 



Буряты 

Буряты разводят овец, 

крупный рогатый скот, коз, 

лошадей и верблюдов; 

занимаются охотой, и 

рыболовством, кузнечным и 

ювелирным делом. 

Железные изделия 

считаются у бурят оберегом.  



 Мужская и женская одежда бурят относительно мало различалась. Нижняя 

одежда состояла из рубахи и штанов, верхняя представляла собой длинный 

свободный халат с запахом на правую сторону, который подпоясывался 

широким матерчатым кушаком или ременным поясом. Замужние женщины 

поверх халатов носили жилет-безрукавку. Излюбленными украшениями 

женщин были височные подвески, серьги, ожерелья, медальоны. 



Древней формой бурятского 

традиционного жилища была 

кочевническая юрта 



В пище бурят большое место занимали блюда, 

приготовленные из молока и молочных продуктов. 

Буряты пьют кирпичный чай, в который наливают 

молоко. 

 



ХАКАСЫ 



Традиционное занятие хакасов — 

полукочевое скотоводство. Хакасы 

содержали лошадей, крупный 

рогатый скот и овец. Значительное 

место в хозяйстве занимала охота. 

Осенью таежное население Хакасии 

занималось сбором кедрового ореха.  



Жилище хакасов - юрта 



Хакасы придают большое значение общественным молениям. 

Молятся небу, горам, воде, священному дереву — березе. Во время 

моления в жертву приносят нечетное количество белых ягнят с 

черными головами. Женщины и дети к обряду не допускаются. 



      Россия - удивительная страна! Она стала общим домом для многих 

народов. При этом большинство из них сохранило свой язык, свои 

обычаи, свою культуру. Величие России - в крепкой дружбе всех живущих 

в ней народов. 

      Все, кто живёт в этой великой стране, каждый раз открывают её для 

себя. Эти открытия начинаются с детства и никогда не кончаются, 

настолько многогранна и необъятна наша Родина – Россия.  
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