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Осень — очень особенное время года...  
На полутонах желтого, красного, зеленого, теплого и холодного, тающего 

светового дня и постепенно засыпающей, замирающей земли, пожухлых 
листьев под ногами и посерьезневшего неба...  

В разных традиционных культурах осень — это вселенское урожайное 
изобилие, время свадеб и осенних цветов, девичьих посиделок и 
подведение итогов сельскохозяйственного года...  

Через праздники и обряды осенью приводилось в равновесие 
взаимодействие земного и высшего миров, восстанавливалась гармония и 
обеспечивалось изобилие будущего урожая.  

Вниманию школьников предлагается квест, который состоит из 2 частей. 
Первая – посвящена осенним праздникам и традициям их празднования в 
разных странах, а вторая –празднованию осенних праздников у славян. 

Цель квеста: расширить представления школьников о праздновании 
осенних значимых событий народами разных стран и разных 
национальностей. 

Ответы фиксируются автоматически. 
Каждый педагог, может провести подобное мероприятие 

самостоятельно. 
Правильные ответы на вопросы отмечены значком 



РАЗДЕЛ 1 

1. Этот праздник урожая называется «Багач» и отмечается в день 
астрономического осеннего равноденствия. В 2019 году эта дата 
приходится на 23 сентября. Традиционное пожелание в этот день — 
быть богатым как осень.  Когда заканчивается сбор урожая, 
зажигается «домашний очаг».  Каждая семья вносит в него свою лепту 
— горсть ржаного зерна с первого обмолоченного снопа. Зерно 
ссыпается в лубок — деревянный короб. В доме, где находился 
“Багач”, служил молебен за новый и урожай, и божью щедрость 
специально приглашённый священник. Проводится молебен и в короб 
устанавливается зажжённая свеча. Затем его с песнями проносят по 
всему селу и выставляют в хату, где он будет находиться весь 
следующий год. Считается, что этот очаг – «Багач» — приносит 
достаток всей деревне, но особенно тому дому, где хранится. 
Современный праздник урожая сопровождается выступлениями 
этнических ансамблей, проводятся мастер-классы по традиционным 
ремёслам, на праздничные столы выставляются плоды нового урожая. 
Народ какой страны отмечает этот праздник? 



 
БАГАЧ 

Варианты ответов: 

 
2. Каждая земля имеет свои традиции в праздновании Дня урожая. 

Однако символом всеобщего праздника стала соломенная кукла 
Кирмес. Изначально это было название народного гулянья, 



посвящённого открытию церкви. Кирмес — KircheMesse — 
переводится как церковная служба. Позже в северной и центральной 
части страны Кирмес превратился народный праздник осеннего 
урожая.  

 
Кукла Кирмес 

Обычно его празднуют в 20-х числах октября. Куклу Кирмес 
изготавливают за 14 дней до праздника, а накануне закапывают в 
землю. Праздничный обряд начинается с выкапывания Кирмеса. Его 
торжественно провозят по главной улице и водружают на почётное 
место — украшенное плодовое дерево. И только после этого начинаются 
весёлые состязания, танцы и обильная трапеза. На финал организаторы 
праздника готовят фейерверк. В конце праздника куклу... Что же делают 
с куклой? 

oСжигают на костре 

oВодят вокруг нее хороводы 
o Закапывают вместе с остатками еды и битой посудой 

oСохраняют до следующего урожая подвешивая в доме на веревочке 

3. В современной городской традиции праздник Чжунцюцзе — это 
любование полной луной, сопровождаемое угощением «лунными 
пряниками». Здесь запах праздника — пряно-древесный, чуть 
сладковатый аромат цветущей кассии.  



С наступлением темноты повсюду зажигаются фонарики, а влюблённые 
молят богов соединить их вместе навсегда, собирали целебные травы, 
молодежь до утра играла и развлекалась. В Китае пекут сладкие «лунные 
пряники» на этот праздник, а из чего? 

oИз гречишной муки с медом 

oиз пшеничной муки с семенами подсолнечника 
o из семян лотоса и дроблёного кунжута 

oиз рисовой муки с миндалем 
4. Название дня урожая или праздника Середины Осени в Юго-

Восточной Азии звучит по-разному. Но проводится он в одни и те же 
даты во всех странах региона — на 15-й день восьмого месяца по 
лунному календарю. Наиболее достоверная, по мнению 
исследователей, связана с поклонением полной Луне. Праздничное 
подношение духам предков должно быть затем съедено членами 
семьи и гостями.  В эти дни семьи собираются в полном составе, даже 
если ехать приходится с другого конца страны. Это не столько 
весёлый, сколько торжественный праздник.  



 
Чхусок - праздник удачи и плодородия с традиционными рисовыми пирожками сонпён. В этот 

день в корейских домах витает хвойный аромат, так как сонпёны, варятся на подложке из 
сосновых иголок. Традиционные развлечения Чхусока — мужская рукопашная борьба и женские 

хороводы 

Предпочтение отдаётся почитанию ушедших предков. На могилы 
принято приносить деньги — 50 или 555 вон. Считается, что цифра 5 
приносит в семью благосостояние. Праздничный стол накрывается блюдами 
из риса нового урожая. Главное из них — варёные рисовые пирожки сонпён. 
В этот день в домах витает хвойный аромат, так как сонпёны варятся на 
подложке из сосновых иголок. Традиционные развлечения Чхусока — 
мужская рукопашная борьба и женские хороводы. Назовите страну. 



 

5. Суккот или Праздник кущей - праздник урожая имеет корни, 
уходящие в библейские времена. Устанавливая около дома сукку, 
присоединяются к тем, кто сорок лет скитался по пустыне и, придя 
затем в Землю обетованную, обрабатывал её и радовался плодам, 
которые она дарила. Суккот принято широко отмечать, это один из 
трёх самых значимых праздников. Люди совершают паломничество в 
Иерусалим, где проходит празднование, посвящённое окончанию 
сбора урожая. Традиционно семьи строят во дворе, на террасах и 
даже балконах шалаш (кущи), где они должны провести за семь дней 
как можно больше времени. 



 
Радость от богатого урожая больше похожа на благоговение перед Богом за 
его великую милость — выращенный и благополучно убранный урожай. 
Народ какой страны отмечает этот праздник? 

 



6. Особый ритуал Суккота — вознесение лулава. Поднимаются и 
благословляются собранные в букет ветви четырёх растений. Они 
символизируют многообразие и единство народа.  

Исключите лишнее из списка. 

 

o1 Финиковая пальма 

o2 Цитрон 

o3 Мирт  

o4. Колосья пшеницы  

o5 Ветви ивы 



7. У праздника два названия — Ламмас и Лугнасад. На Изумрудном 
острове праздничные дни приходятся на первую неделю августа. Лугнасад — 
один из главных праздников кельтского Колеса Года, и отмечается он пышнее 
других. В эти дни принято печь круглый хлеб из зерна с последнего 
убранного снопа.  

 

Этот каравай вместе с букетами, венками и гирляндами из полевых 
цветов считается символом праздника. Гирлянды и венки должны носить все 
присутствующие на празднике. После окончания праздника эти «живые» 
украшения закапывают в землю, что означает конец лета и цветения и 
наступление осени. В Лугнасад молодые люди заключали временные браки. 
Их родители договаривались меж собой. Парень и девушка, становились 



друг к другу лицом, брались за руки и обещали быть вместе один день или 
весь год. Если впоследствии они решали расстаться, нужно было прийти на то 
же место, встать друг к другу спиной и просто разойтись. При этом парень 
должен был стоять лицом к северу, а девушка — к югу.  

В какой стране празднуют этот праздник? 

 



СЛАВЯНСКИЕ ОСЕННИЕ 
ПРАЗДНИКИ 

 



РАЗДЕЛ 2. 

8. От крещения Руси и до указа Петра I этот день считался началом 
нового года. Это были окончательные проводы лета, о чем говорили и 
поговорки: «Семин день – севалка с плечь», «Семин день, и семена 
долой» (т.е. конец посеву).  

 

Во многих местах с этим днем связывают «потешный» обычай хоронить 
мух, тараканов и блох. Похороны устраивают девушки.  



Как называется этот праздник? 

oОсенины 
o Новолетие 

oПокров день 

oКузьминки 

oДмитриев день 

9. На Руси этот праздник стали связывать с тем, что 14 октября первый 
иней или снег покрывали землю – приближались холода. «В этот день до 
обеда осень, после обеда – зима», говорится в поговорке. Древние славяне 
тоже почитали покров – фату, сказочный покров у Девы-Зари, дочери Солнца.  
был соткан из золотых и серебряных нитей, спускался на землю и покрывал 
всех бедных и несчастных. В наших широтах зима самое трудное и опасное 
время года, и дополнительная защита всегда была нужна земле и человеку. 
Для крестьян этот день – один из самых важных осенних праздников, он 
разделял осень и зиму.  

 

 

По разным приметам люди гадали, какая будет зима: «Если лист с дуба и 
березы в этот упадет чисто – к легкому году, а нечисто – к строгой зиме», 



«Этот день кроет землю то листом, то снегом», «Отлет журавлей в этот день – 
на раннюю холодную зиму», «От первого снега до санного пути 6 недель». 
Этот день считается первым зазимьем (началом зимы). Начинают топить в 
жилых горницах печи, причем бабы не упускают случая, чтобы произнести 
особую молитву: «Батюшка, натопи нашу хату без дров». С этого дня 
крестьяне начинают конопатить свои избы с приговором: «Батюшка, покрой 
избу тесом, а хозяев добром», и «закармливают» на зиму скот.  

Последний обычай обставляли торжественно, т.к. скотине скармливают 
особый сноп, называемый «пожинальником». Существует еще одна примета, 
если в этот день будет очень ветрено, то это предвещает большой спрос на 
невест. Праздник считается и девичьим праздником, с этого времени 
начинаются свадьбы: Девушки в ночь перед праздником гадали о своих 
будущих женихах, а утром шли в церковь, чтобы обязательно поставить свечу 
перед образом Святой. С этого дня девицы начинают устраивать беседы – 
посиделки, молодежные гуляния прекращались и переносились в дом. Как 
называется этот праздник? 

oОсенины 

oНоволетие 

o Покров день 

oКузьминки 

oДмитриев день 

10. Праздник назван в честь святых, которые по церковным преданиям 
были врачи - бессребреники, даром лечившие людей. В народе же они стали 
покровителями свадеб и семейного очага. В песнях они изображались 
священными кузнецами, выковавшими венцы для новобрачных. Кроме того, 
они были покровителями домашней птицы (курицы). День, посвященный их 
памяти, особенно чтится девушками. В некоторых местах существовал 
обычай, по которому девушка-невеста считается в этот день хозяйкой дома, 
она приготовляет для семьи кушанья и угощает всех, причем в качестве 
главного блюда подается куриная лапша. Вечер этого дня деревенская 
молодежь проводит в веселье, девушки собираются в большой избе и 
делают «ссыпки», т.е. каждая приносит что-то из съестного в сыром виде: 
картофель, масло, яйца, крупу и т.д. Из этих продуктов, в ознаменование 
начала зимних работ, устраивается пиршество, к которому в качестве гостей 
приглашаются парни. Такие пирушки продолжаются всю ночь до света, с 



играми, хороводами, где определяются будущие пары. В некоторых местах 
«кузьминки» сопровождаются особым обычаем – "похоронами святых". 

   

Девушки приготовляют чучело, т.е. набивают соломой рубаху и штаны, 
приделывают к нему голову, надевают «чапан», подпоясывают кушаком, 
кладут на носилки и несут в лес, за село, где чучело раздевается, и на соломе 
идет веселая пляска. Кроме того, оба святых считаются «рукомесленниками», 
покровителями ремесел и особенно женских рукоделий. После этого 
праздника начинался сорокадневный Филиппов пост до Рождества. В этот 
период девушки собирались по домам подружек на посиделки, где 
занимались рукоделиями – вязали, ткали, вышивали, шили, готовили себе 
приданое.  

Как называется этот праздник? 

oОсенины 

oНоволетие 

oПокров день 

o Кузьминки 



oДмитриев день 
11. Праздник этот отмечался везде и всегда. С утра ходили в церковь, а 

потом начиналось пирование, дело в том, что к этому времени весь урожай 
уже собран, заготовлен, можно отдохнуть и погулять. Интересное отличие 
осенних праздников – здесь нет всенародного гуляния, как на Масленицу или 
Троицу, когда все должны выйти на улицу. Осенние праздники отмечают «по-
семейному», приглашают к себе гостей или сами идут в гости. За день, за два 
бегут по селу малолетки с зовом на пиршество родственников. В первую 
очередь, обязательно, тесть и теща зовут в гости зятьев, особенно молодых 
(недавно поженившихся), даже если в ответ не ждут приглашения, а вместе с 
зятем зовут и его родителей. Для них очень важно, чтобы между ними и 
свекром и свекровью дочери существовали добрые, мирные и хлебосольные 
отношения. Неприглашенный свекр может не отпустить своего сына и его 
жену к родителям снохи. Вот почему сват и сватья – главные гости, которых 
сажают за стол в передний угол, под самые образа. Так между семьями 
устанавливаются дружеские, хлебосольные отношения. Дети зятьев в гости к 
своему деду берутся без исключения, они пользуются особенно нежным 
уходом и заботливостью со стороны своей бабушки по матери. Они нередко 
остаются у дедушки и бабушки на несколько дней после праздника. Вообще, 
для детей это самое приятное время в течение целого года, а в гостях у 
бабушки они чувствуют себя полными хозяевами. Так ходили по гостям 
целыми семьями и по родственному уставу и по-соседски. Побывав в гостях, 
обязательно звали в ответ и к себе. И празднества эти, по окончании сбора 
урожая (Оспожинки), отмечались с большим разгулом. В этот день Церковь 
вспоминает, как Богородица явилась в город Константинополь, который 
осаждали враги, и спасла его, укрыв своим покровом (головным платком). На 
Руси Богородица всегда считалась заступницей и защитницей униженных, 
обиженных, убогих, нищих и всех, кто нуждался в божественном 
покровительстве. Именно Богородицу молили о помощи в минуты страдания 
и скорби.   



 

Как называется этот праздник? 

o Осенины 

oНоволетие 

oПокров день 

oКузьминки 

oДмитриев день 

12. Этого святого считают покровителем русского воинства. В этот день 
бывали братчины – сообща варили пиво, им же угощались. В этот день 
поминали умерших «родителей» – предков.  



 

Как наз ывается этот праздник? 

oОсенины 

oНоволетие 

oПокров день 

oКузьминки 

o Дмитриев день 

Приложение 
«ЛЕТНИЕ КВЕСТЫ-2020» 

 (руководители Галкина И.А. и Ярославцева Л.Р.) 

ВСЕ СЕРТИФИКАТЫ В ОДНОМ МЕСТЕ hUps://cloud.mail.ru/public/5iHh/3hJipe762  

№ КВЕСТ ССЫЛКА НА КВЕСТ

https://cloud.mail.ru/public/5iHh/3hJipe762


1. Национальные 
праздники лета h2ps://docs.google.com/forms/d/

1jAKgL3igtjoclvJy2KE3_sRlwOoDMmoQOm-k6dX6CPw/edit 

2 Спи, моя радость, 
усни... h2ps://docs.google.com/forms/d/

1uAvaqwOMQ13eJvVoSFL0oQZi1_lurB-ISvTTnxJ2UyY/edit 

3 Говорим по-русски 
h2ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwYkonzzvW-

_nYiIHiccTmTeRAoDoqB3Un9bbfZcSdN29GyA/viewform?
usp=sf_link 

4 История меняется, а 
праздники остаются! h2ps://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLScGJOR4YUNkwZHXaJuSCP4vTcZMQbgqGTXea9Qb
WRGpRLf4sQ/viewform?usp=sf_link 

5 Городские легенды
h2ps://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSfwXSRqWmTm-2mNeDFB2V06RiFpLCojLIYP6zF3w
ZRCRawubg/viewform?usp=sf_link  

6 Помни! Никогда не 
забывай! (Часть1) h2ps://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSfHG1nEQxEUJXFtFLOrH8pT5D4-
o7QdMEgBShIFjx_IqbJyaw/viewform?usp=sf_link  

7 Помни! Никогда не 
забывай! (Часть2) h2ps://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSe6xwB6mBPbNmyE¬E1EKdmrzWmoVAVwDsy7Lu
t5Sd7l5NsDA/viewform?usp=sf_link  

  

8 Летние народные 
праздники h2ps://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSe6xwB6mBPbNmyE¬E1EKdmrzWmoVAVwDsy7Lu
t5Sd7l5NsDA/viewform?usp=sf_link   

  

9 На Ивана, да на Купала
h2ps://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSeku7iSaKpnBIjHUGn1V9SkiDTWBPu7BQwR6hiFiT
b8cWYfaQ/viewform?usp=sf_link  

   

10 Одним словом
h2ps://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSdtnQHbpomJdy6uiLY5C-
H3U4i8ObPZlKEQJi4vqrYsT5meGw/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/1jAKgL3igtjoclvJy2KE3_sRlwOoDMmoQOm-k6dX6CPw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uAvaqwOMQ13eJvVoSFL0oQZi1_lurB-ISvTTnxJ2UyY/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwYkonzzvW-_nYiIHiccTmTeRAoDoqB3Un9bbfZcSdN29GyA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGJOR4YUNkwZHXaJuSCP4vTcZMQbgqGTXea9QbWRGpRLf4sQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwXSRqWmTm-2mNeDFB2V06RiFpLCojLIYP6zF3wZRCRawubg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHG1nEQxEUJXFtFLOrH8pT5D4-o7QdMEgBShIFjx_IqbJyaw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6xwB6mBPbNmyEtiE1EKdmrzWmoVAVwDsy7Lut5Sd7l5NsDA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6xwB6mBPbNmyEtiE1EKdmrzWmoVAVwDsy7Lut5Sd7l5NsDA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeku7iSaKpnBIjHUGn1V9SkiDTWBPu7BQwR6hiFiTb8cWYfaQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtnQHbpomJdy6uiLY5C-H3U4i8ObPZlKEQJi4vqrYsT5meGw/viewform?usp=sf_link


11 Почему мы так говорим
h2ps://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSZLdKnUwt0D82RsTp3rlzt8yDXTzq4bSPTV0lCd7e
3QPhvw/viewform?usp=sf_link  

12 Преданья старины 
глубокой h2ps://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSdFY5JZuoHwuzCTF-71s8kgYQdif-PC-
AONeNoJpywbOT_Dqw/viewform?usp=sf_link 

13 Сказочная Россия
h2ps://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSdrX4TYeat54Gx4AmYlDLe_UXX0nckpvZ5u_UBIC4
9szxskUQ/viewform?usp=sf_link  

14 Играй, музыкант
h2ps://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSdaEQ5YcvGUruGvhwlVDGt4HaSHZu1RkpghLfgfCp
sy_m_a1Q/viewform?usp=sf_link 

15 Семь раз отмерь, один- 
отрежь! h2ps://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSfZ06zPzLHKvN3ZPISq9U1ZHgKZF0xElII_OjpHCkFw
Woy-3w/viewform?usp=sf_link

16 Поедем-поедим!
h2ps://docs.google.com/forms/d/13daQAbLLZ4GhI_-
H7QDvzPC5a-XAf4dX5VcN5e3XzuA/edit

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbZLdKnUwt0D82RsTp3rlzt8yDXTzq4bSPTV0lCd7e3QPhvw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFY5JZuoHwuzCTF-71s8kgYQdif-PC-AONeNoJpywbOT_Dqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrX4TYeat54Gx4AmYlDLe_UXX0nckpvZ5u_UBIC49szxskUQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaEQ5YcvGUruGvhwlVDGt4HaSHZu1RkpghLfgfCpsy_m_a1Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ06zPzLHKvN3ZPISq9U1ZHgKZF0xElII_OjpHCkFwWoy-3w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/13daQAbLLZ4GhI_-H7QDvzPC5a-XAf4dX5VcN5e3XzuA/edit



