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1.Введение.
Наступивший 2022 год будет посвящен культурному наследию народов России. Об
этом говорится в Указе, который подписал Президент страны Владимир Путин. Документ
опубликован на портале правовой информации.
«[Решение было принято] в целях популяризации народного искусства и сохранения
культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия,
культурной самобытности всех народов и этнических общностей», — говорится в
документе.
Президент поручил Правительству за два месяца образовать организационный
комитет, а также разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению
Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
По Конституции Россия является многонациональной страной. На ее территории
проживает более 190 разных народов. У каждого из них своя культура, язык, обычаи и
традиции.
Цель данного издания – помочь библиотекарям в организации работы в Год
культурного наследия России.
В издании даны основные понятия, такие как культурное наследие, историкокультурные объекты и др., направления деятельности библиотек, предложены примеры
мероприятий и даты 2022 года,

к которым

могут быть приурочены библиотечные

мероприятия.
Обратите внимание, что синим цветом выделены активные ссылки, нажимая на
которые вы найдете материал соответствующей тематики с различных Интернет-ресурсов
(нажмите Ctrl + левой кнопкой мыши по ссылке).

2. Культурное наследие народов России
Культурное наследие России - это ценные с исторической и культурной точки
зрения материальные и духовные объекты, являющиеся национальным достоянием.

Историко-культурные объекты делятся:
- по уровню значимости на 3 категории:




Федеральные (имеют общероссийское значение). Например, Казанский
собор в Санкт-Петербурге — памятник федерального значения. Это
грандиозное сооружение, символизирующее воинскую славу России.
Региональные (выделяются на уровни области, края).
Местные (муниципальные).

- по количеству включенных объектов на 3 группы:




Памятники — это материальные культурные объекты, служащие
напоминанием о важных событиях в истории.
Ансамбли — это четко локализуемая группа памятных строений с
исторически сложившейся вокруг них территорией.
Достопримечательные места — исторически сложившиеся территории,
включающие не только творения рук человека, но и объекты природы,
расположенные рядом.

Памятники могут иметь разное предназначение:
культовое;
гражданское;
военное;
мемориальное;
монументальное;
научное.
Пример одного из самых известных памятников России: «Медный всадник».
Монумент Петру I был установлен на Сенатской площади в Санкт-Петербурге в 1782 г. по
приказу императрицы Екатерины II. Является символом «северной столицы», напоминает
о великих петровских реформах.
Ансамбли — это четко локализуемая группа памятных строений с исторически
сложившейся вокруг них территорией.
Пример: архитектурный ансамбль Псково-Печерского монастыря, основанного в
1473 г. Включает пещеры с захоронениями монахов, Михайловский собор, Успенскую,
Покровскую и другие церкви, Крепостную стену с башнями и иные сооружения.
Достопримечательные места — исторически сложившиеся территории,
включающие не только творения рук человека, но и объекты природы, расположенные
рядом.
Пример: древняя часть Великого Новгорода с природной панорамой вокруг.
Существует единый общероссийский реестр, в котором регистрируются объекты
историко-культурного наследия всех уровней.

Внесение памятников в этот свод — процедура сложная и длительная. Она
регламентируется федеральными и региональными законами, постановлениями
Правительства и приказами Министерства культуры. Основополагающим является
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия народов РФ», принятый 25 июня
2002 г.

3. Объекты всемирного природного и культурного наследия России.
Среди историко-культурного наследия отдельно выделяется категория «особо
ценные объекты». Это уникальные и выдающиеся для России памятники, музеи,
научные и образовательные учреждения. Некоторые их них имеют статус «под охраной
ЮНЕСКО», другие могут претендовать на роль «кандидата на включение» после
прохождения всех необходимых процедур.
На начало 2021 г. насчитывалось 73 объекта, которые относятся к категории «особо
ценных». Среди них:
20 музеев-заповедников (в том числе Московский Кремль, комплекс
«Сталинградская битва», Архангельский музей деревянного зодчества «Малые Корелы» и
др.);

(Московский кремль)

16 музеев (Кунсткамера, Всероссийский музей А.С. Пушкина, Третьяковская галерея
и др.);

(Третьяковская галерея)

17 высших учебных заведений (МГУ, Московская консерватория, Академия
русского балета и др.);

(Московский Государственный Университет)

8 архивных учреждений (Государственный архив РФ, Госфонд теле- и
радиопрограмм и др.);
5 театров (МХАТ имени А.П. Чехова, Большой и Малый театры в Москве,
Александринский и Мариинский театры в Санкт-Петербурге);

(Мариинский театр)

2 научных учреждения («Пушкинский дом» и «Пулковская обсерватория»);
2 национальных библиотеки (в Москве и Санкт-Петербурге);
2 художественных организации (Академия художеств в Москве и Жостовский
промысел);
1 общенациональный мемориал воинской славы (Москва).
Не все объекты, имеющее общенациональное значение, могут иметь признание со
стороны ЮНЕСКО. Для включения объект должен обладать универсальной ценностью,
важной для всего человечества. Внесение памятника в список ЮНЕСКО не только
повышает его статус, но и способствует углублению процессов межкультурной
коммуникации.
Пример природного объекта, имеющего мировое значение: «Ленские столбы» в
якутском природном парке возле Покровска. Представляет собой исключительной
красоты скальные образования высотой около 100 метров, расположенные вдоль берегов

сибирской реки Лена. Имеет ценность как выдающийся образец геоморфологических и
эволюционных процессов.

(Ленские столбы)

4. Особо ценные памятники России, находящиеся под охраной
ЮНЕСКО
В октябре 1988 г. правительство СССР ратифицировало Конвенцию об охране
объектов всемирного историко-культурного наследия. В 1990 г. ЮНЕСКО взяло под
охрану 3 первых особо ценных памятника России.
К 2021 г. в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в общей сложности были
внесены 29 объектов из России. Еще более 20 претендуют на включение.
Среди объектов, уже находящихся под охраной ЮНЕСКО:
18 — памятники культуры;
11 — природные достопримечательности.
6 из 18 памятников культуры признаны шедевром — непревзойденным и
уникальным творением человеческого гения.
Это:
 Историко-художественный центр Москвы, включающий Кремль и Красную
площадь.
 Центральная часть Санкт-Петербурга с прилегающим комплексом зданий.
 Кижский погост (Карелия) — шедевр деревянного северного зодчества
XVIII-XIX вв.

 Белокаменные церкви XII-XIII вв. бывшего Владимиро-Суздальского
княжества.

 Ансамбль Ферапонтова
Вологодской области.

монастыря XV-XVII

вв.,

расположенный

в

 Комплекс построек Новодевичьего монастыря в Москве XVI-XVII вв.
4 из
11 географических объектов признаны
природным
феноменом
исключительной эстетической ценности:
Девственные леса Коми. Самые большие нетронутые леса в Европе площадью
более 3-х млн гектаров. На территории обитает большое количество редких
представителей флоры и фауны, занесенных в Красную Книгу.
Вулканы Камчатки. В этом регионе сконцентрировано множество уникальных
природных феноменов, обусловленных сочетанием ледников и вулканической
активности.
Плато Путорана (Красноярский край). Славится не только своими живописными
панорамами, но и исключительной сохранностью арктической и субарктической
экосистем.
Озеро Байкал. Водоем обладает многими уникальными характеристиками. Это
самое древнее и самое глубокое озеро в мире. Пресноводная экосистема Байкала
благодаря изолированному положению сохранила следы эволюционных процессов и
имеет важное научное значение.

Источник:(https://wiki.fenix.help/kulturologiya/kulturnoye-naslediye-narodov-rossiyskoyfederatsii#:~:text=Культурное%20наследие%20народов%20РФ%20—
,категории%3A%20Федеральные%20(имеют%20общероссийское%20значение )
Российские объекты из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО [Текст]:
[Электронный ресурс] – URL: http://unesco.ru/unescorussia/sites/
Объекты ЮНЕСКО в России: обзор наиболее значимых природных и культурных
мест [Текст]: [Электронный ресурс] – URL: https://nfr-travel.com/blog/obekty-yunesko-vrossii/
4.1. Возможные названия и формы мероприятий по материальному
культурному наследию России
Виртуальная экскурсия «В памятниках наша история»
Виртуальная экскурсия по музеям «Родники нашей памяти»
Выставка-иллюстрация «Великое сокровище человечества»
Заочное путешествие-презентации «По объектам всемирного историко-культурного
наследия России»
Квиз-игра «50 вопросов о Байкале»
Книжная выставка «Сохраним историю в камне»
Книжно-иллюстративная выставка «Культурное наследие России»
Книжно-иллюсторативная выставка об исторических памятниках «Всемирное
наследие ЮНЕСКО»
Дискуссионный клуб «Проблемы сохранения исторического и культурного
наследия»
Тематический час «Памятник – от слова «память»
Час познаний и открытий «Заповедано – значит беречь».
Экологическая экспедиция «Путешествие в заповедный мир»

4.2. Сценарии мероприятий по материальному культурному наследию России
Презентация "Всемирное наследие ЮНЕСКО в России" [Текст]: [Электронный
ресурс] – URL: https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-vsiemirnoie-nasliediie-iunieskov-rossii.html
«Всемирное Наследие». Внеклассное мероприятие [Текст]: [Электронный ресурс]
– URL: https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/05/02/vsemirnoenasledie-vneklassnoe-meropriyatie
Внеучебное мероприятие, посвященное Международному дню памятников и
исторических мест [Текст]: [Электронный ресурс] – URL: https://infourok.ru/razrabotkavneurochnogo-meropriyatiya-posvyaschennogo-mezhdunarodnomu-dnyu-pamyatnikov-iistoricheskih-mest-3455952.html
Разработка внеклассного мероприятия «Знатоки Байкала» [Текст]:
[Электронный ресурс] – URL:
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2017/09/14/vneklassnoe-meropriyatie-znatokibaykala
Классный час на тему «Уроки Наследия , посвященный 25-летию включения
Санкт-Петербурга в наследие ЮНЕСКО» [Текст]: [Электронный ресурс] – URL:
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/12/23/klassnyy-chas-na-temus-pb-nasledie-yunesko

Занятие «Объекты Всемирного природного наследия в России» [Текст]:
[Электронный ресурс] – URL:
https://урок.рф/library/metodicheskaya_razrabotka_zanyatiya_obekti_vsemirnog_184129.html

5. Виды объектов нематериального культурного наследия
Объекты нематериального культурного наследия включают в себя:


Устное народное творчество:
 сказки, эпические песни,
 эпические сказания,
 былины,
 фольклорная проза.

Устное народное творчество Русского народа [Текст]: [Электронный ресурс] –
URL: https://schci.ru/ustnoe_narodnoe_tvorchestvo.html


Исполнительские искусства:
 песенное искусство,
 танцевальное искусство,
 музыкально-инструментальное искусство,
 театральное искусство (народный театр, народный цирк и т. п.),
 сказительство.

Фонд «Русское исполнительское искусство» [Текст]: [Электронный ресурс] – URL:
https://fondrii.ru/


Празднично-обрядовая культура:
 праздники,
 обряды,
 ритуалы.

Русские народные праздники и традиции [Текст]: [Электронный ресурс] – URL:
https://schci.ru/traditsii.html


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.

Самые популярные народные промыслы [Текст]: [Электронный ресурс] – URL:
https://www.qtech.ru/kulturnoe-nasledie-rossii-2022/

5.1. Возможные названия и формы мероприятий по нематериальному
культурному наследию России
Названия мероприятий:
«В мире нет милей и краше песен и преданий наших»
«В круге жизни: домашние обряды (крестины, свадьба, новоселье…)»
«Возвращение к истокам»
«Гончарное искусство»
«И будет помнить Русь святая святых апостолов славян…»
«И нравы, и язык, и старина святая…»
«Диво дивное - песня русская»
«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»
«Родники народные»
«Старинные русские народные игры»
«Традиции живая нить»
«Традиции хранить и умножать»
«Традиции древних орнаментов»
«Щедра талантами родная сторона»
«Я люблю твою, Россия, старину»
«В каждой избушке – свои игрушки» и т.д.
Формы и названия мероприятий:
Акция «Ночь народного искусства»
Библиоринги: «Наш дар бесценный – речь»
Вечер-встреча с творческими людьми «Щедра талантами родная сторона»
Вечер-дайвинг «Культура древних славян»
Викторины: «Пословица недаром молвится»,
Всероссийская акция «Единый день фольклора в России»
Декада народной музыки
Декада народной песни
Декада народных праздников и обрядов
Декада народных ремёсел
Декада устного народного творчества
Декада фольклорного театра
День библиографии «Фольклорная азбука»
День информации «В гостях у мастеров народных промыслов»
День информации «Мир русского фольклора»
Дискуссионный час о важности русского языка «Самое бесценное богатство –
русская речь»
День русской национальной культуры «Славянская радуга»
День русской национальной культуры «Славянский калейдоскоп»
День русской культуры «Звени и пой, златая Русь!»
День русской национальной кухни.
Интеллектуальные игры: «В стране русского языка»
Краеведческие субботы «Путешествие по истории села»
Лекторий «Мудрое слово Древней Руси»

Литературно-познавательное путешествие «Страна детского фольклора» (потешки,
считалки, небылицы)
Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству
Образовательные игры для детей и взрослых: «Давай откроем словари»
Передвижная выставка «Краса ненаглядная», о народных промыслах (литература о
Дымковской гжельской посуде, палехской лаковой миниатюре, жостовских
подносах, деревянной расписной посуде из Хохломы)
Познавательный час «Обряды и традиции русского народа»
Поэтический фестиваль « Голос родной земли»
Праздник «Культура России, традиции русского народа»
Праздник народного творчества и культуры «Славянские кружева», «Весна
славянского братства»
Творческая мастерская «Золотая хохлома»
Творческая мастерская «Это что за хоровод в селе Дымково живёт?»
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!», «В
русской речи – всё моё родное», «Слово звучит лишь в отзывчивой среде».
Час диалогового общения «Русский язык на изломе эпох»
Час знакомства «Светлый мир народной культуры»
Час краеведения «Щедра талантами земля Тверская»
Час краеведения «Народные промыслы малой Родины»
Час истории «В святой Руси мы сердце обрели»
Час книги «От аза до ижицы», «Всё началось с таблицы, свитка, бересты»
Час национальной культуры «Родники славянской культуры»
Час познания «Путешествие в страну славянской азбуки»
Час фольклора «Фольклорные посиделки»
Формы и названия мероприятий, связанных с Годом культурного наследия народов
России[Текст]: [Электронный ресурс] – URL: http://biblioteka-nuriman.ru/formy-inazvaniya-meropriyatij-svyazannyh-s-godom-kultury-v-rossii/

5.2 Календарь фольклорных дат и праздников
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 днём 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.
13 января – день рождения И.А. Худякова: Иван Александрович Худяков - русский
революционер, фольклорист и этнограф. «Великорусские сказки».
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.
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.
23 февраля – День рождения А.И. Лазарева: Александр Иванович Лазарев –
фольклорист, ученый с мировым именем, выдающаяся личность в истории культуры и
образования Южного Урала.
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.
3 марта – Овсянка: Считалось, что птичка овсянка, весело чирикая, возвещала
наступление весны. Существовала традиция печь овсяное печенье — овсянники.
14 марта – Древнерусский 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.
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.
7 апреля – День рождения В.Ф. Миллера (174 года): Всеволод Федорович Миллер –
русский учёный, фольклорист, этнограф, языковед и археолог.
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.

28 апреля – День рождения В.Я. Проппа (127 лет): Владимир Яковлевич Пропп –
известный ученый фольклорист. Одним из первых занялся анализом структуры
фольклорных текстов и выявлением инвариантов.
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.
7 мая – Юбилей Д.Н.Садовникова (175 лет): Дмитрий Николаевич Садовников –
фольклорист, литератор, критик и переводчик. «Загадки русского народа».
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.
4 июня – День синецвета и Васильковый 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.
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 огнём.
8 июля – День Петра и Февронии: Это народно-православный праздник в честь
семьи, любви и верности.
11 июля – День рождения А.Н. Афанасьева (196 лет): Александр Николаевич
Афанасьев – собиратель фольклора, исследователь духовной культуры славян.
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.
28 июля – День рождения С.К. Власовой (121 год): Серафима Константиновна
Власова – уральская писательница, собирала и изучала устное народное творчество
жителей Урала.
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.
8 сентября – День посиделок на кухне: У многих народов кухня считается
священным местом в доме, отсюда и особые традиции.
14 сентября – Семён 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.
25 сентября – День рождения С.И. Черепанова (114 лет): Сергей Иванович
Черепанов – писатель, журналист, продолжатель дела П. Бажова. Автор уральских сказов
на основе народного творчества равнинного, деревенского Зауралья.
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.
14 октября – Покров день: Символизирует окончание сельскохозяйственных 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: По народным поверьям Дух-хранитель леса последний раз
в году проверяет свои владения и проваливается под землю до весны.
24 октября – День русской матрёшки: Традиционный российский сувенир. Символ
«Матрешка» был утвержден как часть Юникода и был добавлен в Эмодзи.
2 ноября – День рождения Д.К. Зеленина (144 года): Дмитрий Константинович
Зеленин – этнограф, диалектолог и фольклорист.
10 ноября – День рождения В.И. Даля (221 год): Владимир Иванович Даль – русский
писатель, этнограф и собиратель фольклора.
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 ёлке.
20 ноября – День рождения И.В. Карнауховой (121 год): Ирина Валериановна
Карнаухова – детская писательница, фольклорист, исполнительница народных сказок.
24 ноября – День рождения П.Н. Рыбникова (191 год): Павел Николаевич
Рыбников – русский этнограф, фольклорист и публицист.
3 декабря – День памяти богатыря Святогора: Богатырь русского былинного эпоса.
7 декабря – День Екатерины-санницы, покровительницы невест: Катерининские
гулянья, гадания, первые катания на санях.
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 – День зимнего солнцестояния: Коляда — славянский праздник
солнечного перелома. Перед этим днем старались закончить важные дела, раздать долги и
решить споры.
24 декабря – День варежки или рукавицы: Были атрибутом крестьян еще с 13 века.
Один из обычаев – дарить перед свадьбой семье жениха узорные варежки.

5.3 Сценарии мероприятий по материальному культурному наследию России
Сценарий фольклорных посиделок в библиотеке «Ах село мое село» [Текст]:
[Электронный ресурс] – URL:
https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/media/2019/12/27/1251082460/Scenarij_fol_klorny_x_posidel
ok_v_biblioteke.pdf
Сценарий фольклорных посиделок «Путешествие в страну Фольклора» [Текст]:
[Электронный ресурс] – URL: http://vospitately.ru/baza-publikaciy/publikacii/no-478scenariy-folklornyh-posidelok-puteshestvie-v-stranu-folklora/
Сценарий фольклорного праздника: «На завалинке» [Текст]: [Электронный ресурс]
– URL: https://kopilkaurokov.ru/muzika/meropriyatia/stsienarii-fol-klornogho-prazdnika-nazavalinkie
Сценарий фольклорного праздника «Русские посиделки» [Текст]: [Электронный
ресурс] – URL: https://infourok.ru/scenariy-folklornogo-prazdnika-russkie-posidelki873640.html
«Путешествие в Фольклор Град». Сценарий фольклорного праздника [Текст]:
[Электронный ресурс] – URL: https://moluch.ru/th/1/archive/41/1243/
Сценарий "Русь традициями славится" [Текст]: [Электронный ресурс] – URL:
https://multiurok.ru/files/stsenarii-rus-traditsiiami-slavitsia.html
Сценарий праздника "Культура России, традиции русского народа" [Текст]:
[Электронный ресурс] – URL: https://urok.1sept.ru/articles/687083
Сценарий мероприятия русские народные традиции [Текст]: [Электронный
ресурс] – URL: https://infourok.ru/scenarij-meropriyatiya-russkie-narodnye-tradicii4257817.html
Сценарий мероприятия "Русские народные промыслы" [Текст]: [Электронный
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