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18 июля 2020 года по инициативе Государственного
российского дома народного творчества имени В.Д.
Поленова прошла всероссийская акция «Единый день
фольклора», которая стала ежегодным событием.
Единый день Фольклора в России был приурочен к
празднованию Дня этнографа, который отмечается
17 июля.



Единый день фольклора планировался в рамках открытия

VI Всемирной Фольклориады CIOFF® в 2020 году в

Башкортостане, которую пришлось перенести на 2021 год

с 3 – 10 июля. Единый день фольклора станет одним из

ключевых мероприятий Года народного искусства и

нематериального культурного наследия, который

планируется объявить в 2022 году в России.



Россия – страна с богатейшей историей, традициями и

очень талантливым многонациональным народом. Она

занимает первое место в мире по размеру своей

территории, богата многообразным растительным и

животным миром, природными ресурсами.

Поля, да богатства лесные,

да синих озёр благодать.

Россия, Россия, Россия!

Границ красоте не видать…

С. Васильев «Родная земля»



Но главное достояние России – это люди. Она

подарила миру огромное количество прекрасных

учёных, изобретателей, художников, поэтов,

писателей, политических деятелей и просто

народных умельцев.

Славных лиц в России много:

Тех, кто край родной любя,

Укреплял Державу строго,

Не жалел в трудах себя…

Е. Трушина



ОТКУДА ПОШЛА 
ЗЕМЛЯ РУССКАЯ?



Давным-давно наша страна называлась не Россия, а

Русь. Она находилась между двумя большими реками –

Дунай и Вятка. Между Белым морем с севера и Чёрным – с

юга. Может, именно от слова «русло» - ложе, по

которому бежит река, и получила название Русь. А жили

на Руси руссы, или россы. Вот уже и до слова «Россия»

недалеко. Россы – Россия – россияне.



Россия сочетает в себе традиции стран Запада и

Востока и в то же время имеет свою неповторимую

историю и культуру. Благодаря огромным размерам

Россия – многонациональная страна, в которой

проживают более 180 национальностей и народностей.



«ШИРОКА СТРАНА 
МОЯ РОДНАЯ…»



Природа России удивительно разнообразна. Здесь есть

густые леса, бескрайние степи, высокие горы и глубокие

моря. Большую часть страны занимают равнины.



Россия такая большая, что в одной её части могут

наступить морозы, а в другой в это время люди будут

загорать на солнце и купаться в море.

г. Норильск в сентябре

г. Сочи в сентябре



На востоке 

субарктического пояса в 

районе посёлка Оймякон 

зафиксирована самая 

низкая температура 

Северного полушария -72 

градуса.

Большая часть страны 

расположена в пределах 

умеренного 

климатического пояса. 

А на юге России, на побережье 

Чёрного моря, находятся самые 

северные в мире субтропики, 

где даже зимой температура 

редко падает ниже 0 градусов.  

Там созревает урожай 

апельсинов, лимонов, 

мандаринов, инжира, хурмы и 

других теплолюбивых 

растений.



Животный и растительный мир страны богат и

разнообразен. Почти половину всей территории России

занимают леса. В каждой местности растут свои

растения.



СЛАВА РОССИИ



Большой вклад внесла Россия в мировую науку и

культуру. Во всём мире знамениты писатели и поэты

АС. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, И.С. Тургенев, А.П. Чехов,

Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский и др.

А.С. Пушкин М.Ю. Лермонтов И.С. Тургенев

А.П. Чехов Л.Н. Толстой Ф.М. Достоевский



Мореплаватели Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев

открыли недоступный материк Антарктиду.

Ф.Ф. Беллинсгаузен М.П. Лазарев



Картины И.Е. Репина, В. И. Сурикова, И.К. Айвазовского,

И. И. Шишкина и других художников украшают музеи и

художественные галереи России.

И.Е. Репин «Запорожцы»

Государственный Русский музей, 

Санкт-Петербург

В.И. Суриков «Боярыня Морозова»

Государственная Третьяковская галерея, 

Москва 

И.К. Айвазовский «Девятый вал»

Государственный Русский музей, 

Санкт-Петербург

И.И. Шишкин «Утро в сосновом лесу»

Государственная Третьяковская галерея, 

Москва 



Огромный вклад в науку внесли М.В. Ломоносов, Д.И.

Менделеев, Н.И. Пирогов, И.И. Мечников, С.П. Королёв,

К.Э. Циолковский и многие другие.

М.В. Ломоносов Д.И. Менделеев Н.И. Пирогов

И.И. Мечников С.П. Королёв К.Э. Циолковский



РУССКИЙ 
ФОЛЬКЛОР



Фольклор (англ. folklore ‒ «народная мудрость») ‒

устное словесное и музыкальное народное творчество.

В широком смысле – совокупность народных традиций,

обрядов, обычаев, воззрений, верований, а также

произведения народной художественной деятельности.

В узком смысле – словесные, словесно-музыкальные,

музыкально-хореографические и драматические

произведения народного творчества.



Русский фольклор в узком смысле – словесный компонент

русской традиционной культуры; в широком – вся её

духовная область. История русского фольклора связана с

формированием и развитием русского этноса. Основой

русского фольклора явился восточнославянский

фольклор: сказка, героический эпос – былина, предание,

славы и плачи и т.д.



«Высоки на Руси Святые горы, глубоки их ущелья, страшны пропасти. Не

растут там ни берёзка, ни дуб, ни сосна, ни зелёная трава. Там и волк не

пробежит, орёл не пролетит, ‒ муравью и тому поживиться на голых

скалах нечем.

Только богатырь Святогор разъезжает между утёсов на своём могучем

коне. Через пропасти конь перескакивает, через ущелья перепрыгивает, с

горы на гору переступает.
Ездит старый по Святым горам.

Тут колеблется мать сыра земля.

Осыпаются камни в пропасти

Выливаются быстры реченьки.

Ростом богатырь Святогор выше тёмного леса, головой облака

подпирает, скачет по горам – горы под ним шатаются, в реку заедет –

вся вода из реки выплеснется…»

Былина «Святогор-богатырь»



В конце 15-17 вв. появляются новые жанры – историческая

песня, баллада, лирическая песня.



Как на Волге на реке, да на Камышинке,

Казаки, братцы, живут, люди вольные:

Все донские, гребенские со яицкими.

У казаков был, братцы, атаманушка,

Ермаком звали Тимофеевичем.

Не злата труба, братцы, вострубила им,

Не она звонко взговорила речь –

Взговорил речь Ермак Тимофеевич.

«Ой вы, братцы казаки, вы послушайте,

Да мне думушку попридумайте:

Как проходит у нас лето тёплое,

Наступает, братцы, зима холодная,

Куда, братцы, мы зимовать пойдём?

Нам на Волге жить – все ворами слыть!

На Яик идти – переход велик!

На Казань идти – Грозен царь стоит,   

Грозен царь стоит немилостивый,

Он послал на нас рать великую,

Рать великую – в сорок тысячей;

Тай пойдём же, братцы, да возьмём Сибирь!»

Историческая песня «Сборы Ермака в Сибирь»



Музыкальный фольклор сложившийся на всём

географическом пространстве России обладает

выраженным единством. Основу жанровой системы

составляют трудовые наигрыши, припевки и песни,

обрядовый фольклор (календарно-земледельческий и

семейно-бытовой),

Ах вы, сени мои, сени,

Сени новые мои,

Сени новые, кленовые,

Решётчатые!

Как и мне по вам, по сенечкам,

Не хаживати,

Мне мила друга за рученьку

Не важивати!

Выходила молода

За новые ворота,

Выпускала сокола
Из правого рукава…



эпические жанры, духовные стихи, хороводы и пляски с

песнями, лирические песни, инструментальная музыка.

Вижу чудное приволье,

Вижу нивы и поля, ‒

Это русское раздолье,

Это русская земля.

Вижу горы и долины,

Вижу степи и луга ‒

Это русские картины,

Это Родина моя.

Слышу пенье жаворонка,

Слышу трели соловья ‒

Это русская сторонка,

Это Родина моя!



НЕТ В МИРЕ КРАШЕ 
РОДИНЫ НАШЕЙ



Родиной человек называет то место, где родился. У

каждого есть своя родная страна. Она всегда кажется

самой близкой и самой лучшей в мире. Наша Родина – это

Россия. Россиян объединяет русский язык, история нашей

страны, общие традиции и праздники.



Россия – удивительная страна, в которой есть и чудесные

места, созданные природой, и прекрасные творения рук

человека, большие и малые. В каждом городе и селе

жители создают свои народные промыслы. Каждому, кто

захочет увидеть всё, чем богата Россия, понадобится на

это целая жизнь.
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