
 Святки.  
Истоки и традиции

Презентация по теме: 
«Русские праздники», 
для обучающихся (1год 
обучения) творческого 
объединения «Древо 
Жизни». 
Педагог:  
Татуйко И. Н.



ЦЕЛЬ : Изучение особенностей 
празднования святочного цикла русских

«Свя́тки» ( святы́е, праздничные 
дни, зимние святки, коля́ды) — 
с л а в я н с к и й н а р о д н ы й 
праздничный комплекс зимнего 
календарного периода (с 25 
декабря по 19 января)



Основы мировоззрения славян

Мир 
богов

Мир живых 
людей

«Пекло»

«Род – Вселенная – 
яйцо»



Основы миропонимания славян

Зимний 
солнцеворот

Летний 
солнцеворот

Календарь -  
 «малая 

Вселенная» 
 



 
 
 
 

Запреты и законы праздника

В этот день запрещалось 
пахать, косить, жать, 
шить, убирать избу, 
колоть дрова, прясть, 
ткать, т.е. выполнять 
всю повседневную работу.  
  

Ф.В.Сычков. 
Праздничный день. Подруги. Зима.1941



  Первая половина Святок 
 -  «святые вечера»  
    

Вторая половина 
- «страшные вечера» 



    
• Новый год (Власьев 
день) – 1 января. 

• Рождество Христово 
(Сочельник) – 6 января 

• Крещение – 19 января. 

Основные праздники  
святочного цикла



Христианские традиции

К святочной неделе 
приурочены события  
жизни Иисуса 

Христа (Рождество, 
Крещение).



Обряды
    В канун этих дней 
вечером молодёжь 
ходила по домам  

    и пела песни – 
«Колядки – щедровки».  

.



 Роль детей  в святочное время
   При исполнении 
колядок рано утром 
в Рождество и 
Новый год, 
маленькие дети 
совершали в каждом 
доме обряд 
посевания: 
разбрасывали зёрна 
пшена или пшеницы 
и славили хозяев.



Обряд гадания
   Хотя православная 
церковь издавна порицала 
бытовую ворожбу и 
различные способы 
гадания, три дня в году 
считались едва ли не 
обязательными для 
определения своей судьбы. 
Это были: сочельник, 
Новый год (по старому 
стилю) и Крещение.



Обряд гадания
   Гадания об урожае, подблюдные 
гадания устраивали девушки. На 
блюдо выкладывали различные 
предметы: кольцо, хлеб, солому, 
уголь, сахар. Все накрывали 
рушником. Пели магические 
формулы – заговоры. Затем 

девушки по очереди вытягивали 
из-под рушника предметы. У 
каждого предмета был свой 

магический смысл.

Брюллов Карл Павлович.  
Гадающая Светлана. 1836.



Игры и забавы

Катания на 
санках с горы, 
катание на 
лошадях

Ф.Сычков “Катание с гор”. 



Игры и забавы
Посиделки – супрядки, где молодежь пела и плясала. Ещё 

молодые люди приглядывали себе  невест.



Крещение

      Заканчиваются Святки с 
их весельем, гаданиями, 
ряженьем, праздничным 
беспутством и озорством 
иорданью — водосвятием 
на Крещение.  
Коляды представляли 
собой своеобразный обряд 
прощания. 
А вообще последним 
колядным днем считалось 
21 января, когда 
праздновались проводы 
Коляд. На этом Коляды 
заканчивались, оставаясь 
в памяти ярким и 
красочным событием 
зимы. 



Выводы

• Праздник «Святки» имеет древнейшие 
корни, связан с представлениям о 
языческой Вселенной и циклах 
активности солнца (солнцеворот). 

• С принятием христианства на Руси в 
цикл праздника были включены 
праздники: Рождество и Крещение.



Спасибо за внимание!


