
ВОЗРОЖДЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 

ГОД НАРОДНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РФ 

ЯНВАРЬ 

 

 1 января в нашей стране отмечается  День былинного богатыря Ильи 

Муромца. Трудно найти такого человека в России, который не слышал бы об 

этом славном богатыре из древнего города Мурома. Большинство знает о нем 

лишь то, что запомнилось с детства из былин и сказок, и часто бывают 

поражены сложностью и многозначностью этого образа. 

Хоть многие наши современники и 

считают Илью Муромца персонажем 

выдуманным, есть немало доказательств того, 

что он существовал на самом деле. Кто 

такой Илья Муромец и как он стал святым, 

Яснополянские библиотекари рассказали в статье 

– публикации, посвященной этому герою, 

которую разместили на страничках библиотеки в 

соцсетях. Здесь же, для всех желающих 

проверить свои знания о русских богатырях была 

опубликована  викторина "Слава русская - сила 

богатырская!" https://learningapps.org/watch?v=p

hoy3x9ej21, созданная в программе 

learningapps.org. 

  

 

Ссылка в ВК: https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2869-28 

просмотров. 

Одноклассники: https://ok.ru/group/60982407201001/topic/154481144266217-22 

просмотра. 

 

3 января в народном календаре отмечено 

интересной датой – днём рождения русской 

Матрёшки. Матрёшка  стала своеобразным 

символом России, олицетворением исконной 

русской культуры и традиций. История её  

появления на Руси началась в конце ХIХ века. 

В то время в России бурно развивался русский 

стиль. В центре внимания находилось 

народное творчество.  Задачей создания 

матрёшек являлась пропаганда отечественной 

этнографии.  За более чем 100 лет своего 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dphoy3x9ej21&post=-94079364_2869&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dphoy3x9ej21&post=-94079364_2869&cc_key=
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2869
https://ok.ru/group/60982407201001/topic/154481144266217


существования  игрушка практически не изменилась. Яркая, праздничная, она 

стала одним из символов России. 

Эти  и другие интересные факты появления Матрёшки были представлены 

в онлайн – знакомстве «Знакомьтесь – русская Матрёшка»,  размещённом в 

виде  публикаций в соцсетях на страничках Яснополянской сельской  

библиотеки.     

Ссылка в ВК:  https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2871 

Одноклассники: https://ok.ru/group/60982407201001/topic/154484561247721 

 

В череде новогодних мероприятий особое значение имеет Рождество – 

чудесный праздник, несущий веру в лучшее, любовь к людям и жизни, к ее 

вечному обновлению. Рождеству предшествует Сочельник – святой день и 

вечер перед приходом в мир Иисуса Христа. Это еще и  время подготовки к 

празднику, во время которого начинаются первые колядки, возвещающие о 

скором рождении Спасителя.   

Ежегодное народное гуляние «Ночь перед Рождеством» - 6 января - 

провели Яснополянские 

библиотекари совместно с 

работниками СДК накануне 

главного православного 

праздника Рождества 

Христова.  Пришёл он на 

территории  у Дома культуры и 

сопровождался 

театрализованный действием, с 

веселыми сценами из 

одноименного произведения Н.В. 

Гоголя. После театрализации 

ряженные персонажи прошли 

по улицам поселка с  

колядками, поздравляя жителей 

с наступающим праздником и 

пожеланием здоровья и 

благополучия в семьях.  

Данное мероприятие не 

только скрашивает досуг 

жителей поселка, но дает 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2871
https://ok.ru/group/60982407201001/topic/154484561247721


возможность узнать о традициях празднования Рождества, знакомит с историей, 

самобытностью и уникальностью православной культуры. Дает  общее 

представление о корнях и особенностях русских праздников.  

 Всего в праздничном гулянии приняло участие 27 человек. 

 

С 4 января в Соколовской сельской библиотеке 

для читателей оформлена книжно-журнальная 

выставка «Светлый праздник Рождества». Книжная 

выставка пополняется новыми книгами, журналами по 

соответствующей теме. Представлены детские книги со 

стихотворениями для детей, песенками и пр. 

  

 

5 января в Верх-Егосской сельской библиотеке для юных читателей 

проведен видеосалон «Рождества волшебные мгновенья».  

  Библиотекари ребятам показали электронную презентацию «Рождество 

Христово», рассказывающую о Празднике Рождества, его традициях и 

проведении.  

Затем дети совершили видео-круиз по рождественским сказкам и 

посмотрели отрывок из мультфильма «Зима в Простоквашино».   

Также провели интеллектуально-развлекательную игру «Где логика?», 

посвящённую теме «Новый год». На протяжении всего конкурса участники 

старались найти логику там, где, казалось бы, её нет. Ребята весело провели 

время и от души посмеялись, как над заданиями, так и над своими «логичными» 

ответами. 

6 января  накануне Рождества состоялся 

вечер отдыха «Рождественские узоры» 

для пожилых  жителей села Шарап. Для 

гостей была подготовлена развлекательная 



программа за чашкой чая с конкурсами,  играми, гаданием и танцами.  

разработан проект «Встречи за чашечкой чая».  

6 января Библиотекой-музеем 

поселка Плодопитомник проведена 

первая досуговая площадка 

«Рождественский фольклор или 

колядки» в рамках проекта «Встречи за 

чашечкой чая». Цель проекта:  более 

детально ознакомить школьников с 

народной мудростью. «Открыть» для них  

прекрасный ларец  народного фольклора - 

сказок, пословиц, поговорок, песен, примет, крылатых выражений, 

скороговорок, игр.  

Простыми словами" колядки" - это 

древний обряд и коротенькие, народные 

песни (стихи) - заклинания с пожеланиями 

хорошей жизни, богатства, отличного 

урожая и здоровья!!! С "колядками" 

ребятишки с древних времен и до наших 

дней ходят по дворам, поздравляют 

земляков и принимают от хозяев сладости, 

отличное настроение и положительные 

эмоции.   

"Колядки - стишки" ребятишки для заучивания выбирали сами! Но прежде, они 

узнали от библиотекаря об истории рождественских колядок, о традициях 

колядования и что значат слова: звонарь, мехоноша, звездарь! 

https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1813 

https://ok.ru/profile/574311977595/statuses/153640561180795 

 

Пришла Коляда, отваряй ворота!  

 Мы желаем много счастья,  

Ждем, что будем угощаться!  

Нынче Ангел к нам спустился 

 И пропел: «Христос родился!». 

 Мы пришли Христа прославить,  

А вас с праздником поздравить!   

https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1813
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Такими песнопениями поздравляли Яснополянские колядующие 7 января  

хозяев дома во время Рождественских колядок. 

Рождество Христово испокон веков считалось одним из самых ожидаемых 

и радостных праздников в России. Отмечается он ежегодно 7 января. По 

традиции,  в этот день библиотекари, вместе с ребятишками  одеваются в 

красочные наряды и с главным атрибутом колядок -  Вифлеемской  звездой, 

возвещающей о рождении спасителя, ходят по селу из дома в дом, 

поют колядки,  поздравляя с Рождеством и прославляя  хозяев дома.  А  те, в 

свою очередь, одаривают гостей пирогами и сладостями, чтобы в доме был 

достаток.  Заканчиваются колядки чаепитием, во время которого дети узнают об 

истории праздника, его символах и традициях, а также приметах этого дня.   

 

 

 



 

 

 

 


