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ПРАЗДНИКИ В РОССИИ 
В России, как и в других странах мира, существуют семейные и 

официальные праздники. В официальные праздники люди обычно не 

работают. Поговорим о наиболее интересных праздниках русских людей.  

 

Новый год 

1. Прочитайте и переведите слова и словосочетания: 

ёлка, -и  

урожай, -и  

издать указ(-ы) 

дух, -и  

старик, -и  

2. Повторяем грамматику. 

Когда? –век, год, месяц+ Präpositiv  

-Когда ты родился? – Я родился в 1992 (тысяча девятьсот девяносто втором) 

году.  

Ответьте на вопросы: 

1. В каком месяце отмечают в России Новый год? 

2. В каком месяце русские празднуют Рождество? 

3. В каком веке мы живём? 

4. В каком веке родился Александр Пушкин? 

5. В каком году вы начали изучать русский язык? 

Когда? – число и месяц + Genitiv  

- Когда ты родился? – Я родился 10 (десятого) декабря. 

Ответьте на вопросы:  

1. Когда в России отмечают Международный женский день? 

2. Когда в России начинается учебный год в школах? 

3. Когда люди во всём мире встречают Новый год? 
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В России самым любимым праздником детей и взрослых является 

новогодний праздник. Новый год по традиции – семейный праздник. Ровно в 

12 часов в ночь с 31 (тридцать первого декабря) на 1 (первое января) вся семья 

собирается за праздничным столом. Бьют часы на Спасской башне Кремля, и, 

благодаря радио и телевидению, их слышит вся Россия. Все встают, 

поднимают бокалы с шампанским, поздравляют друг друга: «С Новым 

годом!», «С Новым счастьем!» А потом под ёлкой находят подарки, которые с 

любовью приготовили родные и близкие.  

В Древней Руси новый год официально начинался в марте. Это был 

праздник встречи весны, солнца, ожидания нового урожая. Потом, примерно 

в 15 (пятнадцатом) веке, Новый год стали встречать по византийскому 

календарю – 1 сентября. В 1700 году Пётр Первый издал указ праздновать 

Новый год по европейскому обычаю – 1 января. При Петре Первом в нашей 

стране появилась традиция на Новый год украшать ёлку. Вечнозелёная ёлка – 

символ вечно обновляющейся жизни. Наши предки думали, что, украшая ёлку, 

они делают злые духи добрее. Сейчас о злых духах забыли, но до сих пор 

наряжают к Новому году (обычно 31 декабря) новогоднюю ёлку.  

Главными героями новогоднего праздника являются Дед Мороз и 

Снегурочка. Дед Мороз – символ Нового года, сказочный герой, седой старик, 

хозяин снежных полей и лесов. Наши предки верили в силу Мороза и дарили 

ему подарки, чтобы он стал немного добрее. Снегурочка – это внучка Деда 

Мороза. Она помогает ему поздравить всех с праздником и подарить подарки. 

Особенно рады дети, когда к ним в дом приходят Дед Мороз и Снегурочка.  
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3. Ответьте на вопросы по тексту. 

1. Что вы знаете об истории праздника Новый год? 

2. Что является символом Нового года? 

3.Кто является главным героем этого праздника? Есть ли в вашей культуре 

такие герои? 

4. Как празднуют Новый год в вашей стране? 

4.Дополните фразы словами из текста:  

1. Вся семья собирается за праздничным столом … 

2. Новый год в Древней Руси начинался … 

3. По византийскому календарю Новый год встречали … 

4. По европейскому обычаю Новый год празднуют … 

5. Обычно ёлку наряжают … 

 

Масленица 

1. Прочитайте и переведите слова и словосочетания: 

печь/испечь + Akk.  

блин,-ы 

поливать /полить + Inst. (водой) 
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кататься, катание  

соревнование, -я  

кулак, - и  

бой,-бои  

солома 

 

В конце зимы в России празднуют Масленицу. Что это за праздник? Он 

существует в России очень и очень давно. Еще древние славяне отмечали 

праздник проводов зимы и встречи весны. Это был праздник, когда древние 

славяне прощались с зимой и встречали весну. Они пекли блины, круглые, как 

солнце весной. 

После того как Русь (Россия) стала христианской страной, праздник 

сохранился и в 16 веке стал называться масленицей. Он продолжается целую 

неделю. В России всегда любили Масленицу – праздник очень веселый. Всю 

эту неделю пекут блины, много и вкусно едят, ходят в гости и сами принимают 

гостей. 

На Масленицу строили высокую деревянную гору, поливали ее водой. А 

когда она замерзала, катались с горы. Вообще катание с гор, катание на 

лошадях с веселыми песнями, шутками, поцелуями, игрой на гармони – 

типично русское развлечение на масленицу. В нем принимали участие все – и 

дети, и взрослые. 

В субботу дети строили на реках городок из снега, потом делились на 2 

группы. Одна группа охраняла этот снежный городок, а другая должна была 

взять его. Было много смеха, веселья. Было принято также устраивать 

соревнования в силе, когда взрослые мужчины и молодые ребята делились на 

2 группы и били друг друга кулаками, чтобы определить, кто сильнее. Такие 

бои назывались кулачные бои. 

В последний день Масленицы происходят народные гуляния. Во время 

праздника делают куклу из соломы – Масленицу. Эту куклу одевают, и она 

представляет собой зиму. Сначала ее встречают. Молодежь одевается в 
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смешную одежду чаще всего одеваются как цыгане, они ездят по городу или 

по деревне вместе с Масленицей. 

 
В этот день устраивают веселые конкурсы и конечно, едят блины – с 

маслом, со сметаной, с икрой, с вареньем, с медом. В конце праздника куклу – 

Масленицу – сжигают, чтобы был весной хороший урожай, было много хлеба 

в этом году. 

Масленица заканчивается в воскресенье, которое называется 

«прощёным». В этот день просят прощение друг у друга, у знакомых и даже 

незнакомых людей. Говорят: «Прости меня, если я виноват перед тобою». На 

это отвечают обычно: «И ты прости меня». И потом целуются. 

 
 

2. Образуйте от данных ниже глаголов существительные. 

Прощаться - _________ 

Кататься - _________ 
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Встречать - _________ 

Гулять - _________ 

Целовать - _________ 

 

3. Найдите соответствия. 

Отмечать     соревнования 

Печь      праздник 

Принимать     блины 

Разыгрывать    гостей 

Устраивать    конкурсы 

4. Отвечайте на вопросы по тексту. 

1. Когда в России отмечают масленицу? 

2. С какого времени существует этот праздник? 

3. Когда он стал называться масленицей? 

4. Почему в России всегда любили масленицу? 

5. Какое блюдо является обязательным? 

6. Как отмечают этот праздник? 

7. Что такое прощёное воскресенье? Что нужно делать в этот день? 

8. А в вашей стране существует праздник встречи весны? Как он называется? 

Расскажите о нем. 

5. Прочитайте пословицы о масленице. Как вы их понимаете? 

Блины и поцелуи счёта не любят. 

Блин без масла в рот не лезет.  

Где блины, тут и мы! 

Блины брюха не портят. 

Без блинов – не масленица. 

Блины – солнцу родственники. 

Масленица семь дней гуляет. 
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День Ивана Купалы 

1. Прочитайте и переведите слова и словосочетания: 

венок, –и  

разжигать/разжечь + Akk. 

костёр, костры 

хоровод, -ы  

день летнего солнцестояния  

целебный 

свадьба 

папоротник  

предвидение 

плести/заплести + Akk. 

свеча, -и  

Большим народным праздником является день Ивана Купалы, или Иванов 

день. В древности этот праздник проходил в ночь с 23 на 24 июня (по старому 

стилю). Парни и девушки собирались у реки, надевали на головы венки, 

водили хороводы, пели песни в честь солнца. Ночью разжигали костры и 

прыгали через них: славяне верили, что огонь очищает. Затем все бросали в 

воду свои венки, с песнями входили в воду и купались.  

В наше время день Ивана Купалы (7 июля по новому стилю) популярен 

среди детей и молодёжи, в этот день принято обливать прохожих водой. 

Иван Купала – пpaздник cepeдины лeтa c дpeвними тpaдициями и 

oбычaями. Древние cлaвянe пpaзднoвaли дeнь лeтнeгo coлнцecтoяния 

(Kyпaлo), после этого праздника каждый новый день становился все короче и 

короче. C пpинятиeм xpиcтиaнcтвa пpaздник стал посвящён Иoaнну 

Kpecтитeлю (Иоанн Купатель), кoтopый oтмeчaeтcя 7 июля.  

Oднa из глaвныx тpaдиций пpaздникa — кyпaниe в oзepax и peкax. Boдa в 

этот день cтaнoвитcя цeлeбнoй, получает ocoбыe, мaгичecкиe cвoйcтвa.  

B нoчь нaкaнyнe Ивaнoвa дня молодые люди выбиpaют ceбe пapy. Пapни 

и дeвyшки дарят друг другу вeнки и пpыгaют, взявшиcь зa pyки, чepeз кocтёp. 



Семинар русского языка Тиммендорфер Штранд 2021 – онлайн  Ольга Григорьевская 

8 
 

Ecли иx pyки нe paзъeдинятcя вo вpeмя пpыжкa – знaчит скоро будет cвaдьба. 

Ктo вышe пpыгнeт – тoт бyдeт cчacтливee.  

Пo лeгeндe, в нoчь нaкaнyнe Ивaнa Kyпaлы pacцвeтaeт пaпopoтник. Ecли 

copвaть цветок папоротника – мoжнo получить магические cпocoбнocти: 

пoнимaть язык живoтныx, получить дap пpeдвидeния и cтaнoвитьcя 

нeвидимым. 

Ha Ивaнa Kyпaлy дeвyшки плeтyт вeнки, вставляют в ниx cвeчи, кладут 

их на вoду и гaдaют. Ecли вeнoк нe yйдет под воду, a пoплывeт — знaчит 

девушку ждeт cкopoe зaмyжecтвo. Caмoй cчacтливoй cтaнeт тa девушка, чeй 

вeнoк дoльшe пpoдepжитcя нa вoдe, a y кoгo дoльшe вcex пpoгopит cвeчa – тoт 

пpoживeт caмyю дoлгyю жизнь.  

2. Подберите подходящие по смыслу слова:  

Разжигать … 

Плести… 

Папоротник … 

Водить … 

 

3.Дополните предложения словами из текста. 

На День Ивана Купалы парни и девушки собирались … 

Древние cлaвянe пpaзднoвaли… 

Oднa из глaвныx тpaдиций пpaздникa — … 

Парни и девушки прыгают … 

В нoчь нaкaнyнe Ивaнa Kyпaлы pacцвeтaeт… 

Ecли copвaть цветок папоротника… 

Ha Ивaнa Kyпaлy дeвyшки… 

 

4. Ответьте на вопросы. 

1.Что вы узнали об истории праздника Ивана Купалы? 

2. Какие обычаи у этого праздника? 

3. Существует ли в вашей стране похожий праздник? Расскажите о нём!  
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