
Народные праздники Вятского края 

 

План 

1. Понятие «праздник», виды праздников 

2. Старинные  народные праздники на Вятке 

3. Современные народные праздники на Вятке 

4. Национальные праздники на Вятке 

5. Задания для учащихся 

 

1. Понятие «праздник», виды праздников 

 

Что такое праздник? 

Слайд 2 
  Во все времена у разных народов праздник был особым событием, его 

выделяли среди остальных будних дней и он имел особое значение в жизни 

семьи, всего общества, страны.   

  Какие бывают праздники? 

Слайд 3 

  В целом, современные праздники можно разделить на несколько 

категорий, таких как: народные, религиозные, светские, национальные, 

семейные, профессиональные и иные. 

  В чѐм особенность народных праздников? 

Слайд 4  

  Народные праздники отличаются своей естественностью. С одной 

стороны,  в народных праздниках можно отметить некую близость к 

религиозным,  с другой стороны, некоторые светские, государственные 

праздники переходят в народные (1 мая, Новый год и т. д.). В основе любого 

народного праздника лежит идея единения людей.  Любой народный 

праздник – это отражение быта людей, их жизненного уклада и их трудовой 

деятельности. Возрождение народных праздников прошлого необходимо для 

истории России и нашего края в частности. А Вятские народные праздники – 

это отражение нашей Вятской самобытности.  

  Какие  народные праздники нашего края  вы знаете? 

 2. Старинные  народные праздники на Вятке 

слайд 5 

   2.1 .«Вятская свистунья» 
   Раньше в Вятке один раз в год, весной, была ярмарка — «Свистунья». 

Изначально Свистунья праздновалась в четвертую субботу после Пасхи и 

называлась «Свистопляска». Первые документированные упоминания о 

Свистунье и еѐ описания относятся к началу XIX века. Есть несколько 

преданий, откуда появилась «Свистунья». По всей вероятности, "Свистунья" 

в далекие годы была праздником, когда вятичи по весне встречали бога 

солнца  Ярило пением глиняных дудок. Есть, конечно, и другие предания, 

например, что праздник был в честь убитых в битве 1418 года между 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


вятчанами и устюжанами у стен Хлыновского кремля. "Свистунья" 

сопровождалась свистом и плясками. Символ праздника – расписная 

глиняная дымковская игрушка. Непременный атрибут – глиняная 

свистулька-уточка. Начинался праздник в часовне у Раздерихинского 

оврага города с панихиды. Затем разворачивалось буйное веселье, которое 

распространялось и в окрестные городские кварталы: люди шумели, пели 

песни, свистели в свистульки, устраивали кулачные бои и завязывали 

потасовки, угощались разными лакомствами, пили вино. Тут же была 

ярмарка: ставились торговые балаганы, а дымковские мастера заранее 

изготавливали полые глиняные шарики — «шарыши» и дымковские 

игрушки — барыней, кавалеров, медведей, коров, козлов, лошадей, 

пышнохвостых птиц и дешевых свистулек.  

  С тех пор, более восьмидесяти лет, этот веселый и любимый всем 

Вятским народом праздник находился в забвении. Вспомнили и заговорили о 

нем лишь в начале XXI века, а со временем кировчане задумали его 

возродить и ежегодно проводить на своей земле. Конечно, в наши дни от 

древнего праздника «Свистопляски» не осталось ни кулачных боев, ни драк 

мальчишек за глиняные шарики «шарыши» на глубине оврага. Осталась 

лишь ярмарка, которую так любили дети во все времена за продаваемые на 

ней игрушки и сладости, а также за традицию свистеть в глиняные уточки. 

Именно благодаря этому Вятскому празднику сохранилась наша 

знаменитая дымковская игрушка. 

  Сегодня праздник «Вятская свистунья» приурочен к Дню города 

Кирова и отмечается 12 июня. Главным атрибутом праздника является 

глиняная свистулька-уточка, а открытие «Вятской свистуньи» начинается с 

карнавального шествия в стиле дымковской игрушки . 

Слайд 6 

  2.2. «Каравай ржаной уржумский» 
  Это современное название старинного праздника- ярмарки под 

названием Белорецкая Троицкая ярмарка. В старинном городе Уржуме до 

революции это была вторая по значению ярмарка Вятской губернии. Именно 

ее традиции пытаются возродить сейчас, начиная с 2011 года. 

  Эта ярмарка была организована в 1842 г. Проходила она во время 

празднования престольного праздника Святой Троицы (конец весны – начало 

лета). Целую неделю на Соборной площади Уржума торговали разным 

товаром купцы из разных частей Вятской губернии и Казани. Ближе к концу 

19 века ярмарка была перенесена за город, в район Белой речки, отсюда и ее 

название Белорецкая. Ярмарка была шумной – карусели, гармонисты, 

шарманщики с попугаями, поводыри с медведями, выставки лошадей и т.д. В 

начале 20 века ярмарку закрывали, то вновь открывали. 

 Сегодня это многодневный праздник, в ходе которого идет бойкая 

торговля выпечкой из ржи – основной зерновой культуры Уржумского 

района.  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0


Невероятной красоты караваи разной формы, свежие и вкусные – настоящая 

особенность праздника. 

   

слайд 7 

2.3. «Дворянское гнездо» (Успенская ярмарка) в Яранском районе. 
  Это фестиваль народного творчества и ремесел. Проводится в деревне 

Дворяне Яранского района. Еще известен как Успенская ярмарка, поскольку 

обычно проходит в престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы 

(конец августа), и начинается он с молебна в часовне. 

  В самой деревне Дворяне, что в 10 км от Яранска, издавна развито 

ремесло изготовления керамической игрушки в бело-голубом цвете. Самая 

известная ее мастерица – наша современница Нина Михайловна Колчина. Ее 

дом-музей можно посетить во время праздника, пообщаться и рассмотреть 

красивые фигурки из глины. 

  Долгое время мастерица жила в городе Тольятти, но в середине 2000-х 

годов Нина Михайловна вернулась в свою родную деревню Дворяне 

Яранского района. Но к этому времени о ее работах уже узнали в Поволжье и 

успели их полюбить. Колчинская игрушка отличается в округе техникой 

росписи и цветом. Ее глиняные игрушки – это разнообразные свистульки, 

фигурки птиц и зверей, подковы-обереги, светлые ангелочки… 

  Праздник сопровождается выступлениями творческих коллективов из 

разных районов Кировской области, мастер-классами лепки из глины и 

другими, а также  продажей изделий народных промыслов – кукол из нитей, 

икон из бересты, расписных глиняных тарелок ручной работы, скатертей-

салфеток с авторской вышивкой в древнерусском стиле и ещѐ плетеные 

корзины, соломенные и лоскутные поделки. 

Слайд 8 

  2.4. «Алексеевская ярмарка» в Котельническом районе. 
  Алексеевская ярмарка - крупнейшая ярмарка Вятской губернии. 

Учреждена в 1647 году. Проводилась ежегодно с начала марта до дня памяти 

святого Алексия (с 1 – 23 марта), от имени которого получила название. 

  Расцвет ярмарки пришелся на 40 - 70-е годы XIX века, когда она 

приобрела ярко выраженный межрегиональный характер. Участие 

принимали представители промышленного и торгового сословия 

четырнадцати губерний Поволжья и центра России. Главными покупателями 

были крестьяне Котельнического и соседних с ним уездов. Ежедневно 

приезжало до 20 тысяч человек, которые могли здесь купить все - «от иголки 

до драгоценностей, от лаптей до роскошной бухарской шали, от калача до 

заморского вина». Традиционным товаром были лошади вятской породы, их 

продавалось до двух тысяч голов. Оборот ярмарки достигал 2 миллионов 

рублей, и в лучшие года она занимала места с седьмого по двадцать второе в 

России. 

  Алексеевская ярмарка была возрождена в 2007 году и проводится 

сейчас в течение 2-5 дней. В Алексеевской ярмарке принимают участие 

мастера декоративно-прикладного творчества, учащиеся музыкальных школ 



и училищ, художественные самодеятельные коллективы, спортивные 

команды, предприятия-производители, предприятия торговли, 

общественного питания из Кировской области и соседних регионов. 

 

  Таким образом, старинные народные праздники на Вятке были по сути 

ярмарками, которые проходили в месте пересечения водных и пеших путей, 

соединяющих разные направления и города. (Исключение –«Свистопляски».) 

Это не случайно. В начале 20 века Вятская губерния занимала первое место в 

России по числу кустарей. Секретами ремесла овладевали в детстве, их 

бережно хранили и передавали по наследству из поколения в поколение. 

Товар можно было продать или купить на ярмарках. А приурочены 

праздники были церковным событиям, дням памяти священнослужителям и 

проводились в конце весны-начале лета. (Исключение -  Успенская ярмарка, 

которая была в конце августа.) Обычно проходили от одной недели до трѐх 

недель.  

Слайд 9 

  3. Современные народные праздники на Вятке 
    

3.1. Фестиваль «Вятский лапоть» 
  Это праздничный фестиваль народных промыслов, который проходит в 

поселке Кильмезь ежегодно в середине июля с 2009 года. Кильмезь – это 

небольшой, уютный поселок, расположенный на юге Кировской области.  

По своему духу фестиваль «Вятский лапоть» - это очень веселое и 

жизнерадостное мероприятие, как, впрочем, и сами жители этих мест. 

Почему же праздник на Кильмезской земле посвящен именно лаптю? Дело в 

том, что в XIX веке в тех краях плели обувь из липового лыка очень 

высокого качества, поэтому знали кильмезскую обувь по всей России. 

Местные мастера-умельцы плетут ее и сейчас для съемок исторических 

фильмов, для походов в русскую баню, а также просто в качестве сувениров. 

Отсюда, собственно говоря, родился брэнд «Вятский лапоть», в честь 

которого назвали фестиваль в Кильмези.  

  Также этот праздник - это народное гулянье, на которое кильмезяне и 

гости из других районов и городов приходят и приезжают всей семьей, 

иногда даже в национальных костюмах.  

  Основная особенность этого праздника то, что все ходят в лаптях, 

проводят спартакиаду в лаптях, плетут лапти и даже награждают премией 

«Вятский лапоть». И лапоть уже считается современным и забавным 

символом поселка и всего района. 

   А в ноябре 2012 года фестиваль «Вятский лапоть» стал лауреатом 

первой национальной премии в области событийного туризма в номинации 

«Лучший проект по популяризации народных традиций и промыслов».  

 

 

 

Слайд 10 

http://www.kipov.ru/rajony/kilmez/


           3.2. Праздник "Истобенский огурец" 

      Это самый старый из современных вятских праздников, который проходит 

с 1997 года в селе Истобенск. Само село Истобенск старинное, ему уже  

более шести  веков. . Расположено это село на берегу реки Вятки, между  

городами Котельнич и Орлов. Название села происходит от древнерусского 

 слова «истоба» или, иначе говоря, изба, построенная из рубленого леса. 

Праздник проводится на берегу реки Вятки ежегодно в последнюю субботу  

 июля. Праздник имеет свою  символику и посвящѐн зелѐному овощу огурцу, 

 который здесь засаливают по старинному рецепту. Засаливают огурцы в  

деревянных бочках с приправами: чеснок, укроп, листья смородины и дуба и 

 хранят в  бочках в реке с ключевой водой.  Всѐ это придаѐт огурцам особый   

вкус и славу "истобенских". Именно своим неповторимым вкусом известен 

огурец не только в Кировской области, но и в регионах Урала, Сибири, 

Крайнего Севера.  

         Тут же проходит огуречная ярмарка, народные гуляния с ряжеными, 

гармонистами и вятскими хороводами, различные конкурсы, продажа                 

сувенирной продукции, чествование огородников-огуречников. 

  Слайд 11 

           3.3. Праздник "Царь-лён" 
            Это самый «молодой» праздник. Он впервые организован в 2012 году. 

 Проводится в поселке Арбаж в начале-середине июля. Праздник посвящѐн  

льноводству и труженикам-льноводам и направлен на возрождение льноводства 

 в Кировской области. Вот уже не один десяток лет, изделия изо льна считаются 

 одними из стильных и дорогих. Не случайно, в глубокой древности стоимость  

льняной рубашки приравнивалась по своей ценности к весу золота. 

Почему праздник «Царь-лен» проводится именно в Арбажском районе? Дело 

 в том, что этот район является одним из немногих мест в России, где 

 осуществляется производство льна и его семян. Эту исконно русскую культуру 

 выращивали в Арбажском районе с 1931 года, здесь также работала своя 

 льностанция и два льнозавода, в самом Арбаже и в селе Шембеть. К сожалению, 

 в годы перестройки эти предприятия престали функционировать, а традиции  

льноводства оказались несколько позабыты. Тем не менее, арбажский народ 

 делает попытку возрождения старых добрых традиций. О льне сегодня знают 

 как о своеобразном брэнде Арбажской земли, а сам праздник «Царь-лен» 

 является напоминанием о старой доброй традиции. 

В его рамках организуются экскурсии на семеноводческие станции, на льняное 

 поле, на льнозавод в Шембеть. Проводится фестиваль народной песни,  

мастер-классы по плетению из льняных нитей, идет торговля изделиями из  

льна, выставка-продажа кулинарных изделий с использованием льняного масла,  

демонстрация одежды из льняной ткани. 

Слайд 12 

  3.4. Праздник "Богородский рыжик" 
  По сути этот праздник – веселая ярмарка товаров, сопровождающаяся 



песнями-танцами местных творческих коллективов. Ярмарка проводится в 

поселке Богородское в конце августа каждого года. «Фишка» праздника – 

торговля рыжиками, которыми богата богородская земля, по разным 

рецептам засола.  

  Во время этого праздника подводятся итоги конкурса на лучшее 

подворье, на лучший стих или частушку о славном грибе 

рыжике. Организовываются выставки интересных и необычных даров 

природы, в общем, одним словом, можно увидеть массу интересного 

и попробовать много различных блюд. 

  Слайд 13 

  3.5. Праздник "Вятская картошка" 
  Этот праздник – восхваляет картошку. Проходит в деревне Левичи 

Котельнического района каждый год в начале сентября. Эта деревня 

расположена в красивом и живописном уголке вятской глубинки.  

  Отмечается с 2008 года на базе крестьянско-фермерского хозяйства 

Савковых в честь нового урожая картошки. Праздник длится несколько дней 

и собирает народ из разных районов области. На празднике можно 

попробовать разные блюда из картофеля, посмотреть и оценить выступление 

танцевальных и театральных коллективов. Здесь же проходит конкурс 

частушек, в котором можно заработать небольшой приз. А самое главное 

здесь можно купить семена отборных сортов картофеля для своего 

хозяйства. Так же проходят конкурсы на самую большую картошку, поделок 

из картофеля, конкурс кулинарных блюд и рецептов из картофеля, выставка 

цветочных и декоративных композиций. 

  слайд 14 

   4. Национальные праздники на Вятке 

   4.1. Праздник «Сабантуй»   

Это национальный татарский праздник в честь окончания полевых 

работ. В Кировской области он проводится в южных районах, граничащих с 

Татарстаном: в селе Старый Ирюк под Малмыжем, в городах Сосновка, 

Вятские Поляны. Сабантуй очень разнообразен и ярок. Броская, 

экспрессивная сама по себе культура татарского народа с ее особенностями 

представлена здесь, на границе с Республикой Татарстан, во всей красе. 

Скачки на лошадях, костюмированное шествие, татарские национальные 

забавы – это лишь малая часть того, что можно увидеть, приехав на 

праздник. Песни на татарском, марийском, русском. Обильная еда. 

Конкурсы. В общем, весело, познавательно, красиво. Обычно организуется 

во второй половине июня. 

Слайд 15 

4.2. «Пеледыш  пайрем» - праздник цветов 

Это национальный марийский праздник цветов. Проходит в селе Мари 

Ошаево Пижанского района в середине июня. В Марий Эл «Пеледыш 

пайрем» отмечают повсеместно. Такой своеобразный праздник, когда 

весенние сельхозработы уже завершены, а для летних еще не пришло время.  



На празднике можно познакомиться с историей и культурой марийцев, 

увидеть их народные танцы, услышать песни, посетить мастер-классы по 

марийскому языку и съесть что-нибудь вкусное и необычное из блюд 

марийской кухни. 

Слайд 16 

4.3. Праздник «Выль Джук» 

Это национальный удмуртский праздник первого урожая. Он проходит 

в селе Светозарево Слободского района ежегодно в середине августа. 

Признаться, очень интересное мероприятие, очень колоритное и веселое. 

Здесь можно познакомиться с культурой удмуртов, проживающих на вятской 

земле, послушать язык, песни, посмотреть и даже примерить народный 

костюм, попробовать блюда удмуртской кухни. Из самого забавного – забег 

поросят – своеобразное соревнование зверюшек на мешок отрубей. 

Село Светозарево для такого праздника выбрано не случайно. Здесь 

население 620 человек. Из них 600 -  удмурты. А ведь находится совсем 

недалеко от Кирова. 

 

  Как мы видим, в наше время всѐ больше стали организовывать 

различные праздники. В основном они приурочены к концу лета и началу 

осени, к завершению сельскохозяйственных работ и к сбору урожая. 

Праздники проходят в той местности, где растѐт продукт или там, где  

производят товар, а название современного праздника входит в название 

конкретного товара, в честь которого организован праздник. Длятся 

праздники недолго, проходят за 2-3 дня. 

  В настоящее время в Кировской области развивается более 10 

видов народных промыслов: дымковская игрушка, кружевоплетение, изделия 

из капа-корня, лозоплетение, керамические изделия, изделия из соломки, 

можжевельника, обработка мехов. Мастера народных промыслов выставляют 

на праздниках свои работы и проводят мастер-классы, которых с каждым 

годом становится все больше.  

  Еще можно заметить, что современные праздники имеют свою 

эмблему, визитную карточку и другое, что отражает основную идею 

праздника. Современные праздники – это, в первую очередь, зрелищное 

увеселительное мероприятия, торговля и обмен опытом. 

  За последние пять лет появились и такие праздники как фестиваль 

«Орловская ладья», где принимают участие заядлые игроки в шахматы и 

шашки; фестиваль «Всемирные сказочные игры на Вятке» по произведениям 

русских сказок; «Васнецовский пленэр»  для художников-любителей; 

фестиваль авторской песни «Гринландия», а также праздники «Город 

мастеров», «Мастеровые Вятки» и «Кладовая ремесел». 

 

 

 

 

 



Слайды 17, 18, 19, 20 

5. Задание для учащихся 

1. Ответьте на вопросы. 

1. Что такое праздник? 

2. Какие бывают праздники? 

3. Чем народные праздники отличаются от других праздников? 

4. Назовите старинные народные праздники нашего края. 

5. Какие современные народные праздники на Вятке вы запомнили? 

6. Какому событию в жизни народа посвящѐн татарский праздник 

«Сабантуй»? 

7.  С культурой какого народа можно познакомиться на празднике  

«Выль Джук»? 

8.   Как переводится название марийского праздника «Пеледыш пайрем»?  

2. Назови 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   

 

 

 

 

 

 

 


