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Что такое праздник?

Из словаря С.И.Ожегова:

• - это день торжества, установленный в честь или в 
память кого-либо или чего-либо;

• - день или ряд дней, отмечаемых церковью в 
память религиозного события или святого 
человека;

• - выходной или нерабочий день;

• - день радости и торжества по поводу чего-
нибудь;

• - день игр, развлечений.



Какие бывают праздники?

• Народные

• Религиозные

• Государственные

• Национальные

• Семейные

• Професиональные и др.



В чѐм особенность народных праздников?

• Связь с  природой

• Самобытность

• Воспитательный характер (передают 

традиции из поколения в поколение)

• Близость к религии

• Эмоциональность

• Открытость



Старинные народные праздники Вятского края

«Вятская  свистунья»
(«Свистопляска»)



«Каравай ржаной уржумский»
(Белорецкая троицкая ярмарка)



«Дворянское гнездо»
(Успенская ярмарка) 



«Алексеевская ярмарка» 



Современные народные праздники на Вятке

Фестиваль «Вятский лапоть»



Праздник "Истобенский

огурец"



Праздник "Царь-лѐн"



Праздник "Богородский 

рыжик"



Праздник "Вятская картошка"



Национальные праздники на Вятке

Праздник «Сабантуй» 



«Пеледыш пайрем» -

праздник цветов



Праздник урожая

«Выль Джук»



Задание:

1. Ответьте на вопросы:

• Что такое праздник?

• Какие бывают праздники?

• Чем народные праздники отличаются от других праздников?

• Какие старинные народные праздники нашего края вы знаете?

• Какие современные народные праздники на Вятке вы запомнили?

• Какому событию в жизни народа посвящѐн татарский праздник 

«Сабантуй»?

• С культурой какого народа можно познакомиться на празднике 

«Выль Джук»?

• Как переводится название марийского праздника «Пеледыш

пайрем»? 



2. Назови вятский народный праздник по его эмблеме.



3. Прочитайте тексты о старинных и современных 

народных вятских праздниках и заполните таблицу. 

(Работа в группах.)

1.Название праздника.

2.Время проведения.

3.Сроки проведения.

4.Место проведения.

5. К какому дню

приурочен.

6.Цель праздника.

7.Эмблема, атрибут

праздника.



4. Заполните сводную таблицу по результатам работы групп.

Старинные народные

праздники

на Вятке

Современные народные 

праздники

На Вятке

1.Название праздника

2.Время проведения.

3.Сроки проведения.

4.Место проведения.

5.К какому дню приурочен.

6.Цель праздника.

7.Эмблема, атрибут праздника  



Спасибо за внимание!


