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Январь
Русские традиции: Святки
В Святки принято ходить в гости, навещать больных, стариков, дарить по-
дарки. На Святки отменяются все посты, угощения обильны и разнообраз-
ны. Зимние святки начинались с колядования. Молодежь рядилась и об-
ходила все дома в деревне со святочными песнями. Святки были шумным 
и веселым праздником: жгли костры, собирались на игрища, устраивали 
посиделки, девушки гадали.

 пн вт ср чт пт сб вс





    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28

 пн вт ср чт пт сб вс

Февраль
Тувинские традиции:  Чыл Пазы
Встреча нового года в конце зимы,  связана с древними представлениями о 
цикличности времени, согласно которым год «рождается», «живет» и «уми-
рает» вместе со сменой сезонов. Гости и участники праздника приносят с 
собой цветные чалама (ленточки), завязав в узлы все неприятности прошед-
шего года в черные чалама, и загаданные желания на будущий год в цветные 
чалама. Проходят и другие обряды - кормление большого огня, дарение не-
бесным духам лошади, чтобы они могли быстрее прийти на помощь людям.
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Март
Марийские традиции:  Уярня
Обычай марийского обрядового праздника «Уярня» («Масленица) ведет на-
чало с древних времен. Предки марийцев проводили праздник, во время ко-
торого устраивали проводы зимы и встречу весны с ее живительной силой и 
солнечным теплом. В нем сочетались элементы зимней и весенней обрядно-
сти, что стало особенностью праздника. В основе масленичной обрядности 
лежали традиции земледелия. Стремление пробудить и оживить природу, 
возродить плодородные силы земли, а также обеспечить хозяйственное 
благосостояние семьи, оградить себя и свое хозяйство от темных сил.





Чувашские традиции:  Манкун
Мăнкун — праздник встречи весеннего нового года по древнечувашскому 
календарю. Название мăнкун переводится как «великий день».
В день наступления мăнкун рано утром детвора выбегала встречать восход 
солнца на лужайку в восточной стороне от деревни. По представлениям 
чувашей, в этот день солнце восходит пританцовывая, т. е. особенно торже-
ственно и радостно. Вместе с детьми на встречу нового, молодого солнца 
выходили и старики. Они рассказывали ребятам древние сказки и легенды о 
борьбе солнца со злой колдуньей Вупăр.
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Май
Мордовские традиции:  Тровиця
Последним большим праздником весеннего цикла, приуроченным к концу 
сева, была Троица (Тровиця). 
Этот праздник впитал дохристианские обычаи, связанные с почитанием рас-
тений: ими украшали дома, улицы, церкви. Главным предметом обрядового 
цикла была нарядная березка, которую проносили по селу. В конце празд-
ника устраивали традиционные гулянья, посвященные проводам весны 
(тундонь ильтямо), до сих пор бытуют во многих селениях. 
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Июнь
Удмуртские традиции:  Гербер
Традиционный летний праздник удмуртов Гербер символизировал окон-
чание весенних полевых работ. Привязка к народному календарю земле-
дельца нашла отражение и в названии праздника, дословно означающего, 
«после плуга». С этого момента земля считалась «беременной» и ранить 
её сохой или лопатой было нельзя. Обычно это время совпадает с днями 
летнего солнцестояния. Кульминацией древнего обряда были «куриськон» – 
коллективные моления, которые проводились всей общиной.
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Июль
Татарские традиции:  Сабантуй
Сабантуй — это праздник успешнего завершения весенне-полевых работ и 
будущего урожая, а также - праздник плодородия и благополучия. Массовый 
и популярный праздник, включает в себя народные гуляния, различные 
обряды и игры. Дословно «Сабантуй» означает «Праздник Плуга» . Сабантуй 
начинается с самого утра.  Все наряжаются и собираются на майдане – боль-
шом лугу. Развлечений на Сабантуе великое множество.
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Август
Коми-пермяцкие традиции:  Пасы
В особом почете были деревья, в первую очередь берёза и ель, а из живот-
ных — медведь. Им поклонялись все. Кроме того, у каждого рода (семьи) 
были ещё и свои тотемные животные. С целью обозначения родовой, семей-
ной или личной собственности, семейного положения коми-пермяки поль-
зовались «пасами» — особыми знаками, метками, тамгами. Главный смысл 
паса — охранительный. Его изображение на доме означало оберег счастья; 
на лодке или на ружье — защита удачи; на одежде, обуви, головных уборах, 
кушаке — защита здоровья; на домашних животных — оберег от болезней. 
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Сентябрь
Бурятские традиции:  Тухаламжа
Бурятский обычай тухаламжа (взаимопомощи) бытовал в общинах обычай - 
при перекочевках, когда требовалась сообща поставить юрту, организовать 
праздник, церемонию похорон или скатать войлок. По мере развития зем-
леделия, взаимопомощь оказывалась при сборе урожая, заготовке и уборке 
сена, в скотоводстве и обработке овечьих шкур. Тухаламжа был полезен 
тем, что общими усилиями быстро и легко выполнялись трудоемкие работы, 
создавалась атмосфера дружбы, основанная на родовых традициях. 
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Октябрь
Карельские традиции:  Карсикко
У карелов есть обычай делать карсикко - особым образом обрубаемое или 
срубаемое хвойное дерево. Карельское слово karsikko произошло от глаго-
ла karsia, означающего «обрубать (сучья). Карсикко делалось по различным 
поводам, начиная от смерти родственника и заканчивая удачной рыбной 
ловлей. В местах погребения умерших и близ деревень часто образовыва-
лись целые рощи из карсикко. Карелы приходили сюда поклониться духам 
предков, приносили различные жертвенные подношения. До наших дней 
на старых кладбищах сохранились деревья с зарубками, обрубленными 
сучьями или вершинами.
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Ноябрь
Якутские традиции:  Кый
Существовала традиция возвращать часть животных в дикую природу, при 
достижении магического числа в численности поголовья. Определенных 
оленей с обрядовыми приметами отгоняли в «исконные места» их диких со-
родичей и они присоединялись к ним навсегда. Этот обряд театрализованно 
демонстрировал выпуск на волю части домашних животных к их сородичам. 
Животновод раскаивался перед божествами за то, что он совершал грех, 
держа в неволе свободных созданий божеств — диких животных.
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Декабрь
Башкирские традиции:  Каз умахэ
У башкир существует традиционный обычай взаимопомощи Каз умахэ. 
Взаимопомощь заключалась в совместной заготовке тушек гусей и уток. 
Обряд Каз умахэ проводился зимой при установлении снежного покрова. 
Приглашались девушки и молодые женщины (чаще невестки). После обра-
ботки тушек птиц их полоскали на водоёме. По дороге к водоёму проводил-
ся обряд  «Гусиная дорога» — дети разбрасывали гусиные перья, женщины 
произносили благопожелания об обильном приплоде.






