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…Вокруг – мороз, слепящий снег 
И пусто, как в пустыне, 

У нас же – радость, детский смех, 
Горит огонь в камине… 

Льюис Кэрролл «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса». 
Lewis Carroll. Through The Looking‐Glass and What Alice Found There. 

Пер. – Наталья Демурова 
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Наша страна – во все времена была объединением многонациональным и 

многоконфессиональным. Пожалуй, именно Российская Федерация отпраздно-

вала в 2015 году череду разнообразных и красочных зимних праздников. Тради-

ции каких народов и культур прижились у нас?! Как мы называем и отмечаем 

их? Давайте отправимся в путешествие с караваном этих удивительных тор-

жеств. 

Зимние дни самые хлопотные и предвкушающие, наполненные ожиданием. 

Чего? Чуда! Я – ученица четырех школ. Да‐да, общеобразовательной федераль-

ной, некоммерческой школы иностранных языков, эстетической в трех направ-

лениях. На меня всегда возложена ответственная миссия – быть участником мно-

гих мероприятий еще и по той причине, что моя мама – преподаватель русского 

языка, как родного, так и иностранного, и литературы, а значит, и культуры. 

У мамы много коллег и друзей во всем мире. Наше зимнее путешествие всегда 

начинается и оканчивается в РФ, но в маршруте празднований всегда присут-

ствуют и другие страны. 

Темой моей исследовательской работы являются «Зимние праздники РФ 

и русского зарубежья», предметом исследования – особенности празднования 

Рождества, Нового года, Святок, Карнавала, Дня Святого Валентина, Масленицы 

в школах РФ и русского зарубежья. 

Определение понятия «Зимние праздники». 

«Праздники, выпадающие на зиму, в которых зимние явления активно ис-

пользуются в их атрибутике» – гласит энциклопедии «Википедия». 

Зима – одно из четырёх времен года, между осенью и весной. 

Данное время года отличает устойчивая низкая температура (ниже 0 граду-

сов по Цельсию), во многих районах Земли выпадает и ложится на поверхность 

земли снег. 

В народном календаре зима начинается с появления заморозков, оканчива-

ется таянием снега и условно делится на три подсезона: 
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− первозимье («предзимье») – 25 дней (с 27 ноября – 22 декабря); 

− коренная зима («глухозимье») – 55 дней (с 22 декабря – 15 февраля); 

− перелом зимы («предвесенье») – 31 день (с 15 февраля – 28 марта (27 марта 

в високосный год)). 

Календарная зима состоит из трёх месяцев: 

− в Северном полушарии – это декабрь, январь и февраль; 

− в Южном – июнь, июль и август. 

Привязка начала зимы к солнцестоянию закреплена в традициях рожде-

ственско‐новогодних праздников и их языческих аналогов, которые на Руси 

называли Святками. 

До XVIII века в России зима длилась от Рождества Христова (25 декабря) 

до Благовещения (25 марта), поскольку в каждом времени года, как считалось, 

было по 91 дню и по полчетверти часа. 

По мнению астрономов, зима длится с момента зимнего солнцестояния до 

момента весеннего равноденствия, поэтому в Северном полушарии она продол-

жается с 22 декабря до 21 марта, а в Южном полушарии – с 22 июня до 21 сен-

тября. 

В толковом словаре С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова слово «праздник» трак-

туют, как: 

1. День торжества, установленный в честь или в память кого‐нибудь или 

чего‐нибудь. 

2. День или ряд дней, отмечаемых церковью в память религиозного события 

или святого. 

3. Выходной, нерабочий день. 

4. День радости и торжества по поводу чего‐нибудь. 

5. День игр, развлечений. 

У слова «праздник» есть много синонимов, вот некоторые из них – пир, гу-

ляние, торжество, веселье, гулянье, парад, фиеста, празднование, карнавал 

и т. д. 
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Признаки зимних праздников – веселье, разгул, забавы, восторг, потеха, раз-

влечение, пиршество, забава, оживление, ликование, удовольствие, наслажде-

ние, традиционность, чувство благодарности близким и друзьям, надежды и 

планы на будущее. 

Атрибуты зимних праздников: снежки, снеговики и снежные бабы¸ ледяные 

горки и городки, катки и лыжни, угощения, подарки и сувениры, состязания и 

кулачные бои, хороводы и балы, маскарады и вечера, костры и чучела, фейер-

верки и салюты, украшенные деревья и ветки, хворост, полено, костюмы и свечи, 

песни и танцы, спектакли и игры, поздравление главы Правительства страны и 

многое другое. 

Какие зимние праздники мы успеваем отметить за этот отрезок времени?! 

Все зимние торжества мы можем условно отнести к трем группам в зависи-

мости от принадлежности к той или иной культуре: 

1. Фольклорные (языческие) – Йоль, Карнавал, Святки, Сочельник, Масле-

ница и т. д. 

2. Религиозно‐конфессиональные – День Святителя Николая, Рождество 

Христово, Крещение и т. д. 

3. Современные (светские и национальные) – Новый год, День влюбленных, 

Старый Новый год, Новый год по восточному гороскопу, День защитника Оте-

чества, Сибирский фестиваль снежной скульптуры, Харбинский международ-

ный фестиваль льда и снега, Всемирный день снега и т. д. 

А как же проходят все эти празднования в российских и зарубежных шко-

лах, других городских площадках – судите сами?! 
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Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фотографий. 
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Приложение 1 

Рождество и Новый год в Праге – 2010 г. 

   

Рождество и Новый год в Праге 

Праздник, веселье и торжество!  

Скалы над Влтавой:  

Пейзажи, окрестности как хороши,  

Гостеприимство жителей от всей души! 

Катанье, речные пороги, лебедей стаи … 

Все это мы даже не ожидали!  

Староместская площадь и куранты Орлой, 

Мы успели загадать желанья с тобой!  

На Новое место мы поспешим, 

Танцующий дом поскорей посетим. 

Тысячи струй из поющих фонтанов, 

Соцветье огней и мелодий, 

Осуществление задуманных планов. 

Спектакли, концерты и выступления – 

Все это для новогоднего настроения! 

Святой Микулаш к нам приходил 

Сладости и деревянного клоуна мне подарил. 

Уличный шарманщик карту открой 

И напророчь нам вернуться домой. 

Мы были в Праге на Рождество. 

Праздник, веселье и торжество! 

Ариадна Гончарова, 7 лет 
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Приложение 2 

Масленица – 2013 г. (Ейск) 

 

Прощеное воскресение 

Прощаю всех, кого простить нельзя. 

Кто клеветой мостил мои дороги. 

Господь учил: «Не будьте к ближним строги. 

Вас все равно всех помирит земля «. 

Прощаю тех, кто добрые слова 

Мне говорил, не веря в них нисколько. 

И все‐таки как ни было мне горько, 

Доверчивость моя была права. 

Прощаю всех я, кто желал мне зла. 

Но местью душу я свою не тешил. 

Поскольку в битвах тоже не безгрешен. 

Кого‐то и моя нашла стрела. 

А. Дементьев 
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Приложение 3 

Карнавалы – 2011 г. (Кельн, Мюнхен, Ницца, Монте‐Карло, Венеция,  

Париж, Грас, Ейск, Стокгольм, Осло, Варшава, Вроцлав, Амстердам,  

Брюссель, Антверпен) 

Спасибо Дама Вам за таинство интриг. 

Что мир судьбы моей размеренный до скуки,  

Взорвали карнавала мишурой 

И я узнал про хитрости науки! 

  

 

Был скрягой раньше, а теперь – игрок! 

И шпаги острой понял назначенье 

И вкус любви и крови ощутил, 

И ценность в жизни каждого мгновенья... 
 

Рассвета луч сменяет мрак ночной, 

Две Маски скажут:  

«Я твоя!» 

«Я твой!» 
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Приложение 4 

Зимние олимпийские игры – 2014 в Сочи 

Письмо моему зарубежному другу «Олимпийцы среди нас» 

«Жаркие. Летние. Твои» 

«Hot. Cool. Yours» 

Здравствуй, дорогая Надя! 

Спешу поделиться недавними событиями в своей жизни… 

В 2007 году город Сочи Краснодарского края получил право на проведение 

зимних олимпийских и паралимпийских игр. Семь лет РФ готовилась к встрече 

гостей со всего мира. Это мероприятие привлекло внимание не только спортсме-

нов, но и обычных людей, поэтому каждый может по праву сказать, что олим-

пийские игры в 2014 году – «Жаркие. Зимние. Твои». Наша страна второй раз 

принимает спортсменов и болельщиков. 

Моя семья также гордится своими олимпийскими достижениями! 

В далеком 1980 году мама стала очевидцем московских летних олимпий-

ских игр. Она с родителями маленькой девочкой побывала в олимпийской де-

ревне, на спортивных трибунах, с большим интересом читала олимпийские рас-

сказы в журналах «Мурзилка» и «Веселые картинки», смотрела мультфильм про 

олимпийского Мишу и его друзей. Ее интересные рассказы о тех событиях по-

могли мне при выполнении заданий Всероссийской дистанционной мультиолим-

пиады – марафоне «Муравейник‐2014». 

  

Мой папа с детства занимался легкой атлетикой, в его спортивной жизни 

есть свои школьные и институтские достижения в этом виде спорта. 

Я живу в городе Ейске, в нем жил русский чемпион Иван Поддубный. Из-

вестный ейский поэт Евгений Александрович Котенко написал о нем книгу 
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«Поддубный – чемпион чемпионов». Мама передавала своим коллегам в Евро-

пейском союзе книги с произведениями писателей и поэтов, в которых поме-

щены воспоминания о знаменитом борце. Эти издания были вручены победите-

лям и участникам в европейских государствах, где существуют русские школы 

и желающие изучать русский язык и культуру. 

 

Девизом русского богатыря на протяжении всей спортивной карьеры было 

выражение – «Побеждать!.. Поддерживали меня и согревали всегда любовь 

к России, желание отстоять честь и достоинство русского спорта, чувство наци-

ональной гордости…» 

 

Я также участвовала в международных конкурсах «О спорт, ты – мир!» 

и «Русский язык – язык мира и мiра!» 

 

Мой старший брат – Владимир – профессионально занимается акробатикой 

и хореографией. Он был награжден грамотой за активное участие в олимпийском 

движении по окончании школы. 
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Руководитель народного хореографического ансамбля «Renverce» Павлова 

Людмила Степановна, в котором он танцует, создала прекрасную постановку – 

танец «Сочи‐2014». Участники коллектива очень любят выступать с этим номе-

ром. 

 

Вова среди многих претендентов был отобран для участия в шоу торже-

ственного открытия зимних олимпийских игр в Сочи. Теперь у него много дру-

зей в РФ и в других странах. Они часто пишут друг другу и общаются в социаль-

ных сетях. 

 

Смотрела ли ты эту церемонию, понравилось ли тебе выступление русских 

артистов?! 
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Я тоже могу похвастаться своими олимпийскими достижениями. 

Вместе с ребятами и руководителем студии прикладного творчества «Рус-

ская матрешка» Надеждой Алексеевной Бахмач мы приготовили подарок на па-

мять – одеяло‐сувенир в лоскутной технике для олимпийцев. 

 

Наша коллективная работа была оценена дипломами I степени  

Детским Российским фондом 

 

В этом году в нашем крае проводилась очередная Всекубанская Спарта-

киада для школьников. 

 

Сборная нашей школы улучшила свой результат, победив в городских 

и районных соревнованиях. 
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А какие спортивные достижения у тебя? Я с нетерпением жду очередной 

нашей встречи с тобой в летнем лагере семейного отдыха «Алые паруса», где мы 

с Гришей, Джорданом, Давидом и другими ребятами как всегда поучаствуем в 

наших международных состязаниях в спортивном городке итальянского города 

Червия. 

  

Поделись своими впечатлениями о зимней олимпиаде в Сочи, за сборную 

какой страны ты болела, и выступления каких спортсменов тебе запомнились 

больше всего?! 

С наилучшими пожеланиями, твоя подруга из РФ – Ариадна! 
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Приложение 5 

День защитника Отечества – 2015 г. 

 

Зима недаром злится, 

Прошла её пора – 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

 

И всё засуетилось, 

Всё нудит Зиму вон – 

И жаворонки в небе 

Уж подняли трезвон. 

 

Зима еще хлопочет  

И на Весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит. 
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Взбесилась ведьма злая 

И, снегу захватя, 

Пустила, убегая, 

В прекрасное дитя... 

 

Весне и горя мало: 

Умылася в снегу 

И лишь румяней стала 

Наперекор врагу. 

Ф.И. Тютчев 


