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ста

Свадебные
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национальностей. Все народы, живущие

древней Руси уходят корнями в

в Пермском крае, имеют свои обычаи и

языческие

традиции. Но есть обычаи, характерные для всех. Это
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Внимание

уделялось всем этапам события.
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семейств,

встреча

жениха и
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сватовство и смотрины - всё происходило по строгому

Наиболее интересные традиции и обычаи русских.

сценарию, с определенными действующими лицами. Во

Русские - наиболее многочисленный народ Пермского

все времена обряд женитьбы требовал определенных

края. Он бережно чтит старинные традиции, которые

обязательных

появились еще во времена Руси. В этих обычаях

украшения помещений или средств передвижения. Весь

отразилось язычество и почитание идолов, пришедшее на

процесс

смену им Христианство, древний устрой жизни. В

месяцев. Традиции

старинных русских традициях ярко проявляются такие

каравая, подготовку приданного, свадебных нарядов,

черты

застолья. Центральным событием в свадебном торжестве

нашего
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как
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к
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праву

атрибутов
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от
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одной
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считалось

недели
выпечку

до

трех

свадебного

гостеприимство, уважение к старшим, жизнерадостность

по

и широта души. В селах и поселках русские традиции и

считалась

обычаи чтят и помнят в большей степени, чем в городах.

Православие не предусматривает возможности развода,

самым

венчание.
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поэтому женились люди лишь один раз.
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в

жизни.

Русская семья.

Русское гостеприимство.

Русская семья испокон веков

Встреча гостей на Руси

принимала и чтила традиции и

всегда

семейные ценности своего народа. В XX веке и в
настоящее

время

русская

семья

придерживается

умеренных, но привычных традиций русского быта.

была

радостным,

добрым событием. Уставшего
с дороги странника встречали хлебом-солью, предлагали
ему отдых, вели в баню, уделяли внимание его коню,

Главой семьи является отец, а также старшие

переодевали в чистую одежду. У гостя искренне

родственники. В современных русских семьях отец и

интересовались тем, как прошел путь, куда он следует,

мать находятся в равных степенях главенства, в равной

хорошие ли цели у его путешествия. В этом проявляется

степени занимаясь воспитанием детей и организацией,

щедрость русских людей, их любовь к ближним

ведением семейного быта.

Русская баня.

Тем не менее общие традиционные и православные

Банные

обычаи

праздники, а также национальные обычаи отмечаются в

создавались нашими предками

русских семьях и по сей день, такие, как Рождество,

с особой любовью. Посещение

Масленица, Пасха, Новый год и внутрисемейные

бани в древней Руси преследовало не только цель

традиции свадьба, гостеприимство и даже в некоторых

очищения тела, но и целого обряда. Баню посещали

случаях чаепитие.

перед важными событиями и праздниками. Мыться в
бане было принято неспешно, в хорошем настроении, с
близкими людьми и друзьями. Привычка обливаться
холодной водой после парилки - еще одна русская
традиция.

Интернет – ресурсы:

Русское чаепитие.
Появление в семнадцатом

среди

русских

столетии на Руси чая, не только

*Русские народные традиции -

сделало этот напиток любимым

https://schci.ru/russkie_narodnie_traditsii.html

людей,

но

и

положило

начало

классической русской чайной традиции.

*Русская баня -

Такие атрибуты чаепития, как самовар и его

https://www.culture.ru/materials/79632/idite-v-banyu

украшения, делают чаепитие по-домашнему уютным.
Распитие этого ароматного напитка из блюдец, с

*Обычаи русского народа -

баранками и выпечкой, вприкуску с пиленым сахаром -

https://7kul.ru/traditsii/obryady/kultura-obychai-i-traditsii-

традиции передавались из поколения в поколение и

russkogo-naroda

соблюдались в каждом русском доме.
Хранить и передавать из поколения в поколение
мудрость,

сохраненную

существующий

у

всех

веками,
народов.

*Народы пермского края - https://usadba-

также

обычай,

valuevo.ru/weight-loss-calculation/narody-permskogo-kraya-

Сегодня

каждый

regiony-rossii-permskii-krai-tradicii-i-obychai/

выбирает сам для себя стоит или нет соблюдать заветы
своих предков. Но нужно твердо помнить, что традиции

*Праздники народов Пермского края -

– это часть истории.

https://freeva.ru/creativity-and-games/tradicii-i-prazdnikinarodov-permskogo-kraya-regiony-rossii/

