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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

• Наш класс сейчас изучает историю нашей страны и 
русского народа. 

• Я задумалась, а какое угощенье готовили наши 
предки на новый год и как его встречали? Я спросила 
моих родителей, но оказалось, что и они знают только 
современные новогодние блюда. 

• Стыдно не знать нашу историю, традиции и обычаи. Я 
с моими родителями попыталась найти ответ на этот 
вопрос и из этого получилось целое исследование. 

• Я узнала удивительные сведения, то что получилось я 
предлагаю Вашему вниманию.



ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

• Я считаю, что немногие хорошо знают нашу 
историю, традиции и обычаи.

Цель работы

Получить знания по истории, 
традициям и обычаям русского 
народа.
Заинтересовать учеников к 
получению новых знаний по 
истории своего народа.  

Задачи работы

Проверить знания учеников 
методом анкетирования в моём 
классе

Провести анализ анкетирования
Выполнить поиск информации

Оформить презентацию для 
моего класса



ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ

• Установить когда наши предки встречали новый год, какие 
были традиции и обычаи встречи нового года.

• Установить, совпадает или нет дата встречи нового года 
нашими предками с современной датой встречи нового 
года.

• Если дата не совпадает, то установить какой сегодня 
народный праздник соответствует дате встречи нового 
года нашими предками.

• Установить какие сейчас традиции и обычаи имеет 
сегодняшний народный праздник, схожи они или нет с 
традициями встречи нового года нашими предками.

• Какое угощенье готовили наши предки на новый год и 
готовят ли его сейчас на народный праздник.
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АНКЕТИРОВАНИЕ



В КЛАССЕ БЫЛО ПРОВЕДЕНО 
АНКЕТИРОВАНИЕ



В КЛАССЕ БЫЛО ПРОВЕДЕНО 
АНКЕТИРОВАНИЕ



КОГДА ВСТРЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД
НАШИ ПРЕДКИ,

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА

• До 1492 года новый год древние славяне начинали от 
весеннего равноденствия 22 марта, так же отмечали 
новый год и в древнем Риме. С 1492 года Новый год стали 
начинать в сентябре, как в Византии. 

• Подтверждение этого можно найти в нашем языке. 
Например представим, сейчас Декабрь это двенадцатый, 
последний месяц года. Но в древнем Риме  это был 
десятый месяц староримского года и название получил от 
латинского слова decem — десять. 

• Начинаем считать, декабрь – десятый месяц, январь – 
одиннадцатый месяц, февраль – двенадцатый месяц, 
конец года. И получаем первый месяц года – март, начало 
нового года март месяц.

• Кроме этого, древние славяне встречали в марте месяце 
не новый год, а начало нового лета, отсюда слово 
«летоисчисление», или выражение «сколько Вам лет».



КАКОЙ СЕГОДНЯ НАРОДНЫЙ
ПРАЗДНИК СООТВЕТСТВУЕТ ДАТЕ

ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА НАШИМИ ПРЕДКАМИ

• Пётр I своим указом от 19 (29) декабря 1699 года, указал 
началом года считать 1 января. Этим указом 
летоисчисление «от сотворения мира» царь указал 
заменить на летоисчисление от рождества Христова. 

• 7208 год от сотворения мира стал 1700 годом от Рождества 
Христова. Этот же указ содержал указание людям 
поздравлять друг друга с новым годом, а не с новолетием, 
как было принято ранее.

• По древне-славянскому календарю у нас сейчас 7524 год.
• Хоть мы и встречаем сейчас новый год 1 января, но в 

народных традициях остался праздник встречи нового лета 
в марте месяце – это масленица.

• Масленица это славянский традиционный праздник, 
отмечаемый в течение недели, праздник означает в 
народном календаре границу зимы и весны.



«Масленица». П. Н. Грузинский, 1889.



«Народное гулянье во время масленицы на 
Адмиралтейской площади в Петербурге»

К.Е. Маковский, 1869



Ф. В. Сычков. Пляска. 1911



ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ
НАРОДНОГО ПРАЗДНИКА

• Главные традиционные атрибуты народного 
празднования Масленицы - чучело Масленицы, 
забавы, катание на санях, гулянья, сжиганье чучела и 
конечно угощенье блинами.

• Иностранец, побывавший в Москве пpи Иване 
Грозном, писал: «Масленица напоминает мне 
итальянский карнавал…».

• Я считаю, что блин является символом солнца, это 
подтверждают слова А. И. Куприна: «Блин красен и 
горяч, как горячее все прогревающее солнце. 
Круглый, горячий блин - символ яркого солнца…».



ГЛАВНОЕ УГОЩЕНИЕ НА МАСЛЕНИЦУ





СКОВОРОДА IX-X ВЕК, 
ГОРОДИЩЕ СУПРУТЫ ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ



СКОВОРОДА XII ВЕК 
СЕЛО НИЗОВКА ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
НАЙДЕНА В 1908 г.



СТАРИННЫЙ РЕЦЕПТ БЛИНОВ

Ингредиенты:
• 1 стакан пшеничной крупы,
• 12 грамм сухих дрожжей,
• 4 яйца,
• 1стакан манной крупы,
• мука.
Способ приготовления:
Пшеничную крупу промыть, сварить жидкую пшеничную кашу на воде без 
соли. Остудить, перелить в эмалированную кастрюлю, добавить дрожжи, 
разведённых в тёплой воде. Добавить яйца, манную крупу, соль, соду на 
кончике ножа, муку, чтобы было тесто как густая сметана. Тесто должно 
простоять часа 4, когда поднимется, мешать ложкой. Потом добавить 
стакан крутого кипятка, размешать и оставить на 30 минут. Выпекать 
блины на горячей сковороде, смазывая растительным маслом. Каждый 
блин перемазать сливочным маслом.



ВЫВОДЫ

• В результате опроса, мы выяснили, что не все ученики нашего 
класса знают историю, традиции и обычаи русского народа.

• При этом, хочется отметить, что половина класса правильно 
ответило, что блины это новогоднее русское блюдо.

• В результате исследования мы получили ранее неизвестные 
нам знания по истории, традициям и обычаям русского 
народа.

• Я считаю, что полученные сведения по истории были 
интересны и полезны.

• Главный вывод, хотя сейчас новый год мы встречаем в другое 
время, но традиции и обычаи наших предков сохранились, 
новый год, который отмечали наши предки и сегодня 
отмечается нами, как Масленица. Сохранилось и 
традиционное русское новогоднее угощенье, это любимые 
нами блины.



ПЕРСПЕКТИВЫ
(ЧТО МОЖНО В ДАЛЬНЕЙШЕМ ИССЛЕДОВАТЬ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ) 

• По этой теме и далее нужно исследовать русские 
традиции и обычаи.

• Интересно, какие были русские традиции и обычаи и 
сохранились ли они сейчас.

• Следует исследовать русский язык, много 
информации сохранилась в нашем языке.



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

• https://ru.wikipedia.org/wiki/Декабрь
• http://www.oreninform.ru/upload/iblock/29a/Gde-bliny-

tut-i-my_full.jpg
• https://ru.wikipedia.org/wiki/Масленица
• https://ru.wikipedia.org/wiki/Славянский_народный_ка

лендарь
• https://ru.wikipedia.org/wiki/Древнеславянский_календ

арь
• http://recepti.tv/vipechka/18209-starinnyi-recept-

blinov.html
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