
Кубановедение  Дата _______   Максименко Е.С. 

 

Тема урока: «Православные праздники» Многообразие религий как единство народов.(ур. 

23) 

Цели:  - познакомить детей с основными традиционными праздниками в русских казачьих 

православных семьях;                                                      

 - прививать уважение к нашим предкам, старшему поколению;                           

 - воспитывать патриотизм, любовь к нашей Родине, милосердие; 

- развивать речь, логическое мышление, творческие способности. 

 

Оборудование:  ( по возможности) 

- рисунки и фотографии расписных яиц пасхальных;                                                       

 

- репродукции Хусепе де Рибера «Покнение пастухов», репродукция иконы «Покров  

 

Пресвятой Богородицы», «Крещение Господне»;                                                   

 

- рисунок формы казаков из «Казачьего семейного альбома». 

 

 

 Ход урока. 

1.  Организационный момент 

2.  Сообщение темы и цели урока. 

- Сегодня у нас с вами необычный урок: мы «побываем в прошлом».  

 

А помогут нам в этом наши добрые семейные праздники и традиции, 

которые издавна  проводились в православных казачьих семьях. 

 

- Вспомните, пожалуйста, что обозначает слово «традиция».   

- Некоторые из этих традиций прижились у нашего народа и сохранились до 

наших дней. 

 

3. Знакомство с новым материалом. 

А) Знакомство с праздником Рождество Христово. 

Учитель:  Начнём самого первого праздника в Новом году - Рождества 

Христова. Это один из самых светлых христианских праздников. Ведь 

рождение - это всегда начало новой жизни.                                                          
(Звучит мелодия «Ночь тиха, ночь Свята»). 

 

- Божественный младенец родился в Вифлееме, когда Пресвятая Дева Мария 

и обручённый ей мужем Иосиф отправились из Назарета на перепись 

населения, объявленную римским императором Августом. Дома, постоялые 

дворы и гостиница в Вифлееме были переполнены народом, явившимся на 

перепись, и Марии с Иосифом нашлось укрытие только в пещере - вертепе, 

куда пастухи в непогоду загоняли стада. Там и появился на свет Спаситель 

мира и, спеленатый, положен был в ясли на солому.                          

 



(Показ репродукции «Поклонение пастухов»). 

 

Произошло это событие в ночь с 6 на 7 января. Поэтому 7 января считается 

Днём Рождения Иисуса Христоса. 

- В каждой семье происходит рождение ребёнка и у каждого свой день 

рождения.   

 

Вы знаете свой день рождения?  

 

            Дети называют дату своего рождения. 

 

- В древности был обычай навещать дом, в котором появился младенец, а в 

числе даров приносить бабкину кашу и бабкины пироги. Этот обычай 

сохранился до наших дней, только подарки другие. 

Дети называют подарки, которые получают в день рождения. 

 

Б) Крещение Господня.                                                 

Учитель: Второй важный семейный праздник произошёл от такого же 

важного события древности: Крещения Господня.                                                 
(Звучит фонограмма тропаря Крещения, муз. Дегтярёва.  Показывается репродукция иконы «Крещение 

Господня») 

 

- Когда Иисусу Христу исполнилось ЗО лет от роду, он пришёл на Иордан – 

реку - креститься от Иионна Крестителя, который уже крестил водой многих 

людей. Бог открыл Иианну, что это не простой человек, а Сын Божий. 

Поэтому Иоанн отказывался крестить Иисуса Христа и говорил ему:                              

 

«Мне следует креститься от Тебя, а Ты хочешь, чтобы я крестил Тебя».  

 

Иисус отвечал: «Не удерживай! Мы должны исполнить всё, что велит Бог». 

 

Тогда Иисус вошёл в реку, Иоанн положил свои руки на голову Спасителя, и 

Он окунулся в воду.  

 

Когда Иисус вышел из воды, над Ним раскрылось небо, на Него спустился в 

виде белого голубя Дух Святой и слышен был с неба голос Бога Отца: «Сей 

есть Сын Мой возлюбленный, в Котором всё Моё благоволение». Крещение 

Иисуса Христа на реке Иордан положило начало церковному таинству 

крещения, т.е. принятие человека, которого окрестил священник, в 

православную Церковь. При совершении таинства, т.е. совершения тайны, 

священникомисполняется несколько обрядов, каждый из которых имеет 

символическое духовное значение. 

 

Домашний праздник, праздничный обед в день совершения таинства 

крещения на Руси принято называть крестинами. В этот день приходили 



самые близкие и дорогие люди проведать  младенца и родителей. Навещать 

младенца разрешалось только замужним женщинам, имеющим детей. На 

крестины приносили дорогие подарки и много угощения, чтобы освободить  

от излишних волнений и забот, связанных с подготовкой стола. 

 

Первой и главной фигурой на крестинах почиталась бабушка, принимавшая 

младенца, от которой зависело появление на свет здорового ребёнка и 

состояние здоровья матери. Главным блюдом на столе была крестильная 

каша: очень сытная, на молоке, с маслом и  

разными вкусностями. Отца младенца кормили бабкиной кашей «С потехой», 

т.е. с добавлением в неё хрена, перца, горчицы или соли сверх меры. 

Молодой отец должен был съесть «Потешную» бабкину кашу и заплатить за 

неё звонкою монетою. Молодую мать  одаривали грецкими орехами, чтобы 

молоко прибывало для кормления младенца. Бабка угощала кашею детвору, 

чтобы другие дети были благосклонны к новорождённому, не  обижали его в 

играх, оказывали своё покровительство. В обычае было одаривать детей и 

другими мелкими лакомствами вроде орешков, бобов и гороха, чтобы 

ребёнок был речист, разговорчив, в карман за словом не лез, чтобы слова 

сыпались как горох.  

 

Физкультминутка. 

 
На зарядку солнышко (шагаем на месте)                                                               

 

 Поднимает нас, 

 

Поднимаем руки мы (руки вверх- вниз)                                                                                  

 

 По команде : «Раз!»                                                                                                              

 

А над нами весело                                                                                                            

 

Шелестит листва 

 

Опускаем руки мы 

 

По команде: «Три!» (шагаем на месте). 

 

 В) Пасха - праздник Светлого Христова  

Учитель: Познакомимся с ещё одним праздником. Пасха - праздник Светлого 

Христова  Воскресения - центральное событие в духовной жизни 

христианства, отмечаемое с огромным благоговением, торжеством и 

радостью.                                                                                                                     

   

 Празднованию Пасхи предшествует долгий, многодневный Великий пост. У 

православных  казаков существовало множество обычаев, ритуалов, 

приуроченных к дням Великой недели -  последней недели перед Пасхой. 



Так, Великий Четверг в народных традициях называют «чистым».  В этот 

день каждый православный человек старается очиститься и телесно, и 

духовно: обливается  в бане до восхода солнца, а затем в церковь идёт 

причаститься, т.е. принять в себя частичку Христа. В этот же день красили 

яйца, подготавливались к праздничному столу. Расписыванию яиц 

посвящали много времени, за этим занятием семья проводила весь вечер 

Великого Четверга.                                                 

 
        (Демонстрируются репродукции картин с росписью яиц. яйца Фаберже)                  

 В Страстную пятницу пекли куличи, а ночь с Великой Субботы на 

Воскресенье - освящали. А ещё в этот праздник люди стремились сделать 

добрые дела, т.к. считалось, что они помогают снять с души грех. 

 

                           Вопросы детям: 

 

- А кто из вас помогал родителям расписывать к Пасхе яйца? Как? 

 

- Кто принимал участие в изготовлении куличей? Что именно делали? 

 

- А кто ходил со старшими освящать всё это в церковь? 

 

Светлый праздник Пасхи - день всеобщего равенства, любви, милосердия.  

 

Люди приветствовали друг друга словами: «Христос Воскресе!», в ответ 

 

 звучало: «Воистину Воскресе!», трижды целовались, одаривая друг друга 

красивыми пасхальными яйцами. 

 

Молодые женщины и девушки наряжались в белые платья, мужчины 

надевали строгие  чёрные костюмы. Господствовало всеобщее веселье, 

ликование, радостное настроение.  

 

Звонили колокола. Всю светлую неделю длился праздник, стол оставался 

накрытым,  приглашали к столу особенно тех, кто не мог или не имел такой 

возможности, привечали  нищих, убогих, больных. По древней традиции 

крашенные яйца укладывали на свежую проросшую зелень овса, пшеницы, а 

иногда на нежно - зелёные листочки кресс - салата, которые проращивали 

для  праздника заранее. В домах зажигали свечи, лампады, люстры, 

светильники. Пасха считалась  семейным праздником, праздновали её в 

кругу семьи. 

 

Учитель: Вот проходила весна с её заботами, трудом на полях, огородах. И 

веселиться некогда:  засучи рукава и до осени работай в поте лица! Но вот и 

другой праздник на подходе,  

 



Д) Покрова Пресвятой Богородицы 

осенний: Покрова Пресвятой Богородицы, (Показ репродукции иконы).                                              

В быту простой народ увязывает этот день со свежим покровом земли,  

окончанием сельских работ, сбором последних плодов. Для селянина страда 

миновала. 

И, как водится, наступало время отдыха. Покров - конец летним хороводам, 

начало зимним посиделкам. 

 

Покров - Время свадеб. Невесты надевали свадебный наряд - белоснежный 

покров.  

 

Если в день свадьбы на Покров выпадает снег - счастье молодым. 

 

Свадьба - одно из самых значительных событий в каждой семье и в жизни 

каждого взрослого человека, вступающего в брак. По православному 

установлению счастливым и прочным может быть только брак, освящённый 

Церковью, благословленный самим Богом. Жених и невеста  должны пройти 

через церковное таинство брака, или венчания (таинство т.е. тайна).  

 

Брак -таинство, в котором жених и невеста перед священником и Церковью 

дают свободное  обещание во взаимной супружеской верности, их союз 

благословляется, испрашивается  согласие для благословенного рождения и 

христианского воспитания детей. 

 

По окончании брачной церемонии гости приглашаются к празднично 

накрытому столу.  

 

По старинному обычаю и закону гостеприимства любой человек, вошедший 

в дом, должен быть угощён, а те, кому оказано такое внимание, не должны 

злоупотреблять им.  

 

Физкультминутка 

 Е) Проводы в армию 

Учитель: И ещё об одной семейной традиции мы с вами поговорим. Когда 

казачок вырастал, становился совершеннолетним, то приходила ему пора 

идти служить в казачьи войска.  

Обычно провожали в армию всей станицей или хутором. Это было очень 

почётной  обязанностью и казаки дорожили не только своим званием, но и 

формой.                                                                     

(Показ репродукции из «Казачьего семейного альбома»).                                                         

 

Все здоровые и трудоспособные казаки обязаны были исполнять воинскую 

службу  с 20 до 45 лет как внутреннюю (охрана станицы, хлебных магазинов, 

здания столичного правления, церкви и т.д.), так и внешнюю (нести службу, 

участвовать в боевых действияхв составе полка или батальона). 



 

                                            Вопросы детям: 

 

-  Кто знает, как в наши дни провожают в армию, и на какой срок? 

 

-  Является служба в армии почётной обязанностью? 

 

4.  3акрепление материала. 

 

- Вот мы и «побывали в прошлом»- познакомились с некоторыми 

традициями и праздниками  православных казачьих семей.                                        

 

 - Какие праздники выполняются в вашей семье? 

 

- Что запомнили о Рождестве Христове? 

 

- Кто приходил на крестины младенца? Чем угощали? 

 

- Как приветствуют друг друга люди в празднование Пасхи? 

 

- Когда на Руси начинали играть свадьбы?                                                                      

 

 -  Сколько лет служили в казачьих войсках? 

 

-  Сколько лет служат наши солдаты? 

 

  

 

5. Итог урока. 

 

- Молодцы, внимательно слушали и запомнили. Думаю, вы будете помнить 

семейные  традиции и праздники и передадите эти знания своим детям и 

внукам. 

 
Домашнее задание. 

 

- Нарисовать более всего запомнившийся праздник или традицию. 

 

 

 


