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Православный календарь. 



Русская масленица 



     Масленица - самый весёлый, шумный народный праздник. 
Каждый день недели имеет своё название и говорит о том, 
что  в этот день полагается делать. 



    Наряжают куклу-
чучело. 

    Начинают печь 
блины. 



   В этот день 
начинаются весёлые 
игры, а за потеху и 
веселье угощают 
блинами. 



    На первом месте в ряду угощений, конечно, 
блины. 



   Это время называется Широкой Масленицей. 





   В этот день сжигают чучело Масленицы и 
окончательно прощаются с зимой. 



     Заканчивается 
гулянье, на ледяных 
горках разводят 
костры, чтобы лед 
растопить, холод 
уничтожить. 
Прощения просят. 



"Не все коту 
Масленица - будет 
и Великий пост". 

 

http://vsedni.blogspot.ru/2012/10/Velikijpost-kogdapostv2013godu.html


С каким праздником 
 был связан обычай,  

отпускать на волю птиц?  



Благовещенье 



Благовещение 

Праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы в православном мире празднуется 

с середины VII века.  



Благовещение 



Благовещение 

В чужбине свято наблюдаю 
Родной обычай старины: 

На волю птичку выпускаю 
При светлом празднике весны. 

Я стал доступен утешенью; 
За что на Бога мне роптать, 

Когда хоть одному творенью 
Я мог свободу даровать! 

 
Пушкин А.С. 



Благовещение 





Как в народном календаре 
назывался праздник, 

отмечавшийся за неделю 
до Пасхи?  



Вербное воскресенье 



Вербное воскресенье 

В шестое воскресенье Великого поста 
празднуется торжественный Вход Господень 

в Иерусалим.  В народном календаре этот 
праздник называется Вербное воскресенье. 



Вербное воскресенье 
В церкви во время службы веточки вербы 

освящали и приносили домой.  

Денисенко О.  
Вербное воскресение 

Блонская С.И.  
Девочки. Вербное воскресенье 



Вербное воскресенье 

Освящённые веточки вербы  
клали рядом с иконами, как святыню 



Вербное воскресенье 
Вербное воскресенье, несмотря на идущий 

пост, всегда праздновали очень весело.  

Шварц В.Г. Вербное воскресенье в Москве при царе 
Алексее Михайловиче. Шествие патриарха на осляти 



Вербное воскресенье 
В этот день в Москве на Красной площади 

устраивались специальные  вербные базары 

Кустодиев Б.М. Вербный торг  
у Спасских ворот на Красной площади в Москве. 





Как называлась последняя 
неделя Великого поста?  



Страстная неделя 

Последняя неделя перед Пасхой называется 
Страстной неделей, потому что она посвящена 

воспоминаниям последних дней земной 
жизни Иисуса Христа – его страданиям 

(страстям), крестной смерти и погребению.  



Страстная неделя 

Ветра притихли на деревьях, 
И птицы звонко не поют, 

Страстная тянется неделя, 
И Воскресенья люди ждут! 

Сердца печальны и тревожны 
Скорбят о тяготах Христа, 
И даже солнце осторожно 
Протянет луч из-за листа… 



Страстная неделя 
На Страстной неделе начиналась 

подготовка к Пасхе.  



Страстная неделя 

В Великую субботу приготовленные к 
празднику куличи, яйца и творожные пасхи 

приносили в церковь и освящали. 



Пасха 

Пасха- самый главный праздник 
православного церковного года.  



Богослужение в храме 

В ночь накануне Пасхи верующие собираются 
в храме. Богослужение в эту ночь проходит 

особенно торжественно и пышно. 



Крестный ход 





Христос Воскрес! Скворцы поют, 
И, пробудясь, ликуют степи. 
В снегах, журча, ручьи бегут 

И с звонким смехом быстро рвут 
Зимою скованные цепи. 

Еще задумчив темный лес, 
Не веря счастью пробужденья. 

Проснись! Пой песню 
Воскресенья -  

Христос Воскрес! 

 

Владимир Ладыженский  

(1859-1932) 

 

Поэтическая страница 



Пасхальное угощение 

Кроме пасхальных блюд  
на праздничный стол ставилось множество  

традиционных лакомств русской кухни. 



Пасхальные традиции 
На Пасху было принято «христосоваться»: 

поздравлять друг друга с праздником, 
 дарить крашеные яйца и целоваться. 

Кустодиев Б. Христосование 

Кустодиев Б. Встреча 
(Пасхальный день)  

http://www.radikal.ru/
http://www.radikal.ru/


Пасхальные традиции 
На Пасху устраивались  

всевозможные игры с пасхальными яйцами,  
хороводы, катание на качелях. 



Пасха 

Праздник Пасхи  
отмечали в течение всей недели 



Как в народном календаре 
называется праздничная 

пасхальная неделя? 



Светлая седмица 





Праздники играют в 

жизни человека важную 

роль. Но православные 

праздники – необычные. 

Люди стремятся быть 

лучше, так как это время 

добрых дел. 

 

 Результат нашего 

проекта – альбом «Наши 

православные праздники» 

Подведение итога 


