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Введение 

Праздники – это часть народной культуры. Традиции проведения 

праздников в различных семьях являются отражением развития 

российского народа, представителей различных национальностей. 

Цель данной работы – на примере семейных праздников изучить 

народные традиции национальностей, проживающих на территории Челно-

Вершинского района. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Выяснить, какие народности проживают на территории Челно-

Вершинского района. 

2. Изучить традиционные праздники различных народностей. 

3. Изучить семейные праздники, отражающие народные традиции. 

Народный праздник всегда выполнял важные общественные 

функции, имел глубокий смысл. Праздник – это проявление всех форм и 

видов культуры народа, начиная от принятых норм поведения и заканчивая 

демонстрацией нарядов и исполнением традиционных песен. Каждый 

человек, любящий и ценящий свою малую родину, должен научиться 

пользоваться богатством культурных традиций, обычаев своего народа. 

Сохранение народных традиций, передача их от поколения к поколению – 

это условие для воспитания детей, которые станут патриотами, 

гражданами своей большой Родины. 

 



Народные праздники в наших семьях 

Народности,  проживающие на территории 

Челно-Вершинского района 

На территории Челно-Вершинского района проживают четыре 

народности: русские, чуваши, мордва, татары. Это отображено на гербе 

Челно-Вершинского района (см. приложение). В отдельных селах, 

например, в районном центре, в селе Челно-Вершины, вследствие 

естественной миграции разные народы живут примерно в равных 

количествах. В некоторых, напротив, сохранилось традиционное 

компактное проживание людей определенной национальности. 

Например, в селах Сиделькино, Старое Аделяково компактно 

проживают мордва, а именно эрзя. В селах Советское Иглайкино, 

Советский и Новый Нурлат – татары, в селах Девлезеркино, Чувашское 

Урметьево, Чувашское Эштебенькино – чуваши, в селах Шламка, 

Каменный Брод – русские (см. приложение). Но, разумеется, в настоящее 

время национальный состав населения этих и многих других сел далеко не 

однородный. 

Традиционные праздники различных народностей 

Ежегодно жители села Сиделькино, Старое Аделяково, Старое 

Эштебенькино принимают активное участие в мордовском празднике 

«Масторава». Это название означает («Мастор» - земля, «ава» - мать), 

праздник посвящается поклонению земле-матушке и является важным 

праздником для всего мордовского народа. В древности этот праздник 

праздновался после окончания страды. Во время празднования сельчане 

собираются на красивой лесной поляне, чтобы весну проводить, лето 

встретить. Готовили разные яства, угощения, пекли пироги да блины, 

варили кашу, готовили мордовский квас «поза». Озятесь – почтенный и 

старейший житель села обращался к Инешкаю – Великому Богу с 

обрядовой молитвой. Он просил у него, чтобы уродился хлеб, плодилась 



скотина, росли дети. Озятесь благословлял мирян хлебом и угощал квасом. 

А после завершения молитвы жители пели песни и водили хороводы. 

Официально, при поддержке властей, областные мордовские 

фестивали в нашей области проводятся уже второе десятилетие, каждый 

раз на новом месте – в каком-то городе или в районном центре. Наш район 

принимал гостей в 2000 году. Празднование было на горе «Маяк» близ 

мордовского села Сиделькино. 

Масленица – славянский традиционный праздник, отмечаемый в 

течение недели перед Великим постом. Его празднуют многие народности, 

проповедующие православие. Цель праздника – прощание с зимой и 

встреча весны. Дни становятся длиннее и светлее, яркое солнце светит на 

голубом небе. На Руси в это время устраивались народные гулянья. 

Масленица – веселый, разгульный праздник, длится целую неделю: 

ярмарки, песни, пляски, ряженые, игрища. Недаром его величали в народе 

широкой Масленицей. Главное угощение – блины, этот древний 

славянский символ возврата солнца и тепла в природе. Масленицу еще 

называли сырной неделей, потому что на нее едят много сыра, яиц. Народ 

веселится, катается с горок на санках, устраивает кулачные потехи, в 

общем, предается «масленичным удовольствиям». 

Когда горки были готовы, детвора съезжала с них на санках крича 

«Приехала Масленица!». Еще ребятня часто лепила снежную бабу прямо 

на санях, называли ее Масленицей, и спускали с самой крутой горки, 

приговаривая: «Здравствуй, Масленица широкая!». 

Всю Масленичную неделю пекут блины. Даже поговорка такая 

пошла в народе: «Не житье, а масленица». Без блинов нельзя представить 

себе Масленицу. Каждый день женщины пекли блины. На седьмой – 

последний день Масленицы пекли «Царские блины» - самые большие. 

Кушать блины было принято со сметаной, маслом, вареньем, медом, 

особенно вкусны были блины с красной или черной икрой. 



Главная участница празднования – большая кукла, сделанная из 

соломы по имени Масленица. Куклу Масленицу наряжали в одежду, 

повязывали платок, а на ноги обували лапти. Куклу сажали на сани и с 

песнями и танцами везли на самый высокий пригорок. Рядом вприпрыжку 

скакали ряженые, выкрикивали шутки, дразнились. На сани с куклой 

Масленицы садили молодого парня, наряжали его в разные колокольчики, 

бубенцы, погремушки. Ставили перед ним сундук с пирогами, блинами, 

рыбой. Под смех и шутки сани с куклой возили по всей деревне, а затем 

ехали в соседнее село. Праздник продолжался до вечера, а в концовке 

праздника проводили обряд прощания с Масленицей – сжигали куклу, 

символизирующую Масленицу. 

На Масленичную неделю у каждого дня имелось свое название и 

были свои развлечения и обряды. Понедельник - встреча Масленицы. 

Делали куклу, украшали ее, садили в сани и везли на горку. Встречали 

куклу ее песнями. Первой всегда была ребятня. Начиная с этого дня, 

детвора ежедневно каталась с горок. Вторник - заигрыш. Взрослые и дети 

ходили по домам, поздравляли с Масленицей и просили блины. Все ходили 

в гости, пели песни, веселились. На заигрыш начинались потехи, игрища, 

катания на лошадях. Среда - лакомка. Начинали кататься с горок и 

взрослые. По деревне ездила тройка с бубенцами. В этот день было 

принято ходить в гости по родственникам всей семьей. На лакомку народ 

кушал в изобилии разные масленичные вкусности. Четверг – разгуляй-

четверток. В разгуляй было больше всего игрищ. Конские бега, кулачные 

потехи, борьба – все это развлечения разгуляя. Устраивались катания с гор 

на санях. Ряженые как могли веселили народ. Гуляли с утра до ночи, 

водили хороводы, плясали, пели частушки. Пятница - тещины вечерки. В 

этот день недели зятья угощали блинами своих тещ. Девушки в полдень 

выносили в миске блины и шли к горке. Парень, которому нравилась 

девушка, торопился попробовать ее блины, чтобы узнать: хорошая ли 

хозяйка из нее получится. Суббота – золовкины посиделки. На посиделки 



молодые семьи приглашали к себе родных. Вели разговоры о жизни, если 

кто был в ссоре – обязательно было принято мириться. Вспоминали 

умерших родных и близких. Воскресенье – прощеный день. В этот день 

устраивали проводы Масленицы. Из соломы раскладывали большой костер 

и сжигали на нем куклу Масленицы. Пепел от того костра разбрасывали по 

полям, чтобы по осени был богатый урожай. В прощеное воскресенье 

люди мирились, просили прощения друг у друга. Было принято говорить: 

«Прости меня, пожалуйста». На что отвечали: «Бог тебя простит». Потом 

целовались и забывали обиды навсегда. 

Пасха – древнейший христианский праздник, главный праздник 

богослужебного года. Установлен в честь воскресения Иисуса Христа. 

Празднуется в первое воскресенье после полнолуния, наступающего не 

ранее дня условного весеннего равноденствия 21 марта. Традиции: 

освящение крашеных яиц и куличей, приветственное целование. 

Большинство пасхальных традиций возникли в богослужении. Размах 

пасхальных народных гуляний связан с разговением после Великого поста 

– времени воздержания, когда все праздники, семейные в том числе, 

переносились на празднование Пасхи. В конце 19 века в России стало 

традицией отправлять тем родным и знакомым, с кем не сможешь 

христосоваться, на Пасху как основной праздник пасхальные открытые 

письма с красочными рисунками. На Пасху принято христосоваться. 

Старые и молодые, дети и взрослые, мужчины и женщины целуют трижды 

друг друга. Принято, чтобы младшие словами «Христос Воскресе!» 

приветствовали первыми, а старшие отвечали им: «Воистину Воскресе!».  

Мы делаем так потому, что радость Воскресения Христова 

переполняет нас, а песнопения Пасхальной службы учат, что все люди 

действительно братья, и от радости мы больше не помним ни врагов своих, 

ни обидевших нас. 

Татары, проживающие на территории Челно-Вершинского района, 

исповедают ислам, т.е. являются мусульманами. Один из традиционных 



мусульманских праздников – курбан-байрам. «Курбан байрам» 

переводится как «праздник жертвы». В русском языке закрепилось 

название курбан-байрам (первое упоминание у Афанасия Никитина — 

курбанть-багрямъ). Первая часть этого слова курбан происходит от 

арабского ان رب  вторая часть — общетюркское слово байрам ,(«жертва») ق

(«праздник»). Так он называется в разных языках. 

В мусульманской традиции курбаном именуется все то, что 

приближает человека к Богу, а ритуальное заклание животного в 

праздничный день подразумевает духовное обращение к Богу. Курбан 

байрам праздник переходящий, празднуется через 40 дней после 

окончания поста Ураза. 

«Каргаботкасэ» («Воронья каша»). Празднуется 1 мая. Накануне, 30 

апреля, дети с одним взрослым ходят по улице и собирают муку, яйца, 

крупу, воду – все необходимое для приготовления блюд на следующий 

день. Утром вся улица идет в поле. Взрослые готовят кашу, угощают 

празднующих, дети играют, поют песни весне, водят хороводы. Зазывают 

весну, хороший урожай. 

Любимейший праздник татарского народа Сабантуй – праздник 

древний и новый, праздник труда, в котором сливаются воедино красивые 

обычаи народа, его песни, пляски, обряды. Название праздника 

происходит от тюркских слов: «сабан» - плуг и «туй» - праздник. 

Раньше Сабантуй праздновали в честь начала весенних полевых 

работ (в конце апреля), теперь же – в честь их окончания (в июне).Этот 

древний праздник еще в 921 году описал в своих трудах знаменитый 

исследователь Ибн Фадлан, прибывший в Булгары послом из Багдада. В 

старину празднование Сабантуя было большим событием, и к нему долго 

готовились. Всю зиму девушки, молодые женщины готовили подарки – 

ткали, шили, вышивали. Весной, перед началом праздника, молодые 

джигиты собирали по деревне подарки для будущих победителей в 

состязаниях и народных играх: вышитые платки и полотенца, куски ситца, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD


рубашки, куриные яйца. Самым почетным подарком считалось вышитое 

национальным узором полотенце. Сбор подарков обычно сопровождался 

веселыми песнями, шутками, прибаутками. Подарки привязывали к 

длинному шесту, иногда джигиты обвязывали себя собранными 

полотенцами и не снимали их до конца церемонии. Аксакалы, своего рода 

совет Сабантуя, назначали жюри для награждения победителей, следили за 

порядком во время состязаний. Кульминацией праздника был майдан - 

состязания в беге, прыжках, национальной борьбе - керэш, и, конечно, 

конные скачки. 

Постепенно Сабантуй сделался праздником всеобщим и 

межнациональным – сегодня он отмечается в селах, поселках, районах, 

городах, столице Татарстана, и во многих других регионах страны, а также 

в разных уголках мира, где проживают татары. Старинный праздник 

постепенно дополняется современными традициями, однако основные 

черты торжества сохраняются, переходя из века в век. 

Уже в средневековый период существовали и письменные правила, и 

методические пособия, регламентирующие развитие традиционных игр. 

Многие майданные игры, как правило, общетюркского происхождения, 

имеют многовековую историю и богатые традиции, они сохранились в 

фольклоре, их названия зафиксированы в словарях. Источники X-XI вв. 

говорят о том, что уже тогда сложились основные игровые компоненты, 

входящие в современный Сабантуй. Помимо основных состязаний - 

курэша и конных скачек Сабантуй изобилует традиционными 

спортивными и развлекательными играми. Традиционно сабантуйные 

виды спорта - бег на скорость и выносливость на самые различные 

дистанции, наперегонки в гору, через препятствия и другие. Участники 

Сабантуев с большой охотой соревнуются в кроссовых забегах. Нередко 

дистанцию определяют на глаз – «от села до села». Причем повсеместно 

бегунов сопровождают всадники или мотоциклисты, оказывающие при 

необходимости помощь. Именно с пешего бега начинались Сабантуи в 



начале XX века. Было несколько забегов по разным возрастным 

категориям: начинали, как и все состязания Сабантуя, дети. Расстояние 

определяли на глаз: примерно от половины до одной версты и от одной до 

двух верст. Соревнования таугачабыш (бег в гору) зафиксированы в 

словаре М. Кашгари (XI в). Бег в гору как один из видов состязаний 

батыров фигурирует и в татарских народных сказках («Алпамша», «Камыр 

батыр» и др.). 

За последние несколько десятилетий Сабантуй ещё больше укрепил 

свою позицию всетатарского праздника, отмечаемого наряду с 

Татарстаном и во многих странах дальнего и ближнего зарубежья, где 

проживают татары, в том числе в Самарской области. Он приобретает 

характер, можно сказать, всероссийский, привлекая с каждым годом все 

больше представителей разных наций и народов России, в некоторых 

регионах уже официальные власти берут на себя роль организаторов 

действа. 

Через века дошли до нас и основные виды состязаний, игрищ 

Сабантуя. Из состязаний это - скачки, борьба на кушаках, бег в мешках, 

бег с яйцом в ложке, бег с ведрами воды на коромысле, лазание на гладкий 

столб, бой мешками верхом на бревне; из игрищ - разбивание палкой 

горшка с завязанными глазами, поиск ртом монеты в катыке. Также 

традиционными являются соревнования певцов, плясунов, исполнителей 

на народных музыкальных инструментах - гармонистов, кураистов, 

кубызистов. 

Особо надо сказать о традициях гостеприимства и застолья. И по сей 

день на Сабантуе можно встретить семейные застолья со своими 

самоварами и угощениями на разостланной прямо на траве скатерти, с 

песнями под тальянку. 

Главным призом Сабантуя испокон веков был живой баран, и он 

предназначался абсолютному батыру. Коня-победителя на скачках всегда 

награждали самым ярким, красивым, дорогим полотенцем, а потом целый 



год до следующего праздника на слуху у всех оставались имена как 

победителя-джигита вкупе с кличкой славного коня, так и хозяйки, 

изготовившей наградное полотенце. Обычай накануне собирать подарки 

для призов, который назывался «серэнсугу», по сути, делал Сабантуй 

народным праздником. 

Был хороший обычай: когда батыру Сабантуя преподносили барана, 

он обращался к майдану и спрашивал: «Аксакаллар, сезризамы?» 

(Согласны ли вы, аксакалы, с этим?). И только после утвердительного 

ответа майдана батыр водружал барана себе на плечи. 

До сих пор в иных деревенских местах на Сабантуях жив обычай 

награждать коня, пришедшего к финишу последним, в знак поддержки и 

утешения. А вот на Сабантуе районного, тем более городского масштабов, 

этот обычай почти уже не встречается. Этот обычай символизирует 

доброту души и мягкосердечие татарского народа. 

История чувашского праздника «Уяв» восходит к языческим 

временам и связана с традиционным празднованием окончания весенних 

полевых работ и молитвами с просьбой о хорошем урожае. Современная 

интерпретация – молодежные игрища и хороводы. Например, 

официальный областной праздник проходит на территории сел, 

славящихся соблюдением чувашских национальных традиций и собирает 

только детей-участников более 500 человек из 25 школ Челно-

Вершинского, Шенталинского, Камышлинского, Похвистневского, 

Сергиевского, Ставропольского районов, города Самары и Нурлатского 

района. 

Открывает праздник красочный хоровод, каждый из участников 

которого – яркая бусинка красивого рисунка, сотканного на зеленом 

поле. Наш район был инициатором проведения традиционного областного 

национального праздника – «Уява»  в 2014 году. 

Семейные праздники, отражающие народные традиции 

Моисеева Юлия 



Праздник Масторава любим всеми жителями села Старое Аделяково. 

Мне тоже довелось в нем поучаствовать. В день праздника дедушки и 

бабушки, также как их предки, выходили в поле, для того, чтобы принести 

земле жертвенные дары. Они бросали в поле сырые яйца, пшено. Накануне 

я с двоюродными братьями и сестрами, под руководством старшей сестры 

украшали березы разноцветными лентами, символизирующими желания 

доброй жизни, доброго урожая, пели песни. Дома бабушка с сестрами 

пекли национальный пирог с капустой, ржаные блины, ржаной квас с 

клюквой (Кулага). На следующий день мы выезжали на областной 

фестиваль мордовской культуры «Масторава». Были зрителями церемонии 

открытия праздника, когда фольклорный коллектив проводил старинный 

обряд мордовского языческого моления «Моляны» в честь матери-

земли. В течение всего дня угощались разными национальными блюдами. 

Мне запомнилась «Медвежья лапа». Праздник мне очень понравился. Там 

было весело, красивые костюмы зажигательная музыка. Так и хотелось 

пуститься в пляс. Мы катались на пони, фаэтонах. Этот необычный, яркий, 

праздничный день запомнится надолго. 

Ковшов Даниил  

Наша семья очень любит масленицу. Готовимся к ней всей семьей: 

вместе с папой во дворе делаем горку, очищает от снега качели. Все вместе 

делаем соломенное чучело масленицы. Наша семья, как и другие жители 

села, участвуют в районном празднике «Масленица», предаются потехам: 

ледяные горы, качели, катание на лошадях, карнавалы, кулачные бои, 

соревнования по поднятию гири. В субботу  приглашаются родные и 

знакомые кататься с гор, поесть блинов, полакомиться. Кумовья приносят 

подарки для крестников. Папа с дядей Олегом составляют план –карту для 

игры «Взятие крепости». Когда все в сборе, мы делимся на две команды, 

начинается игра. Она похожа на «Зарницу». Наша задача по карте найти 

зашифрованные задания, выполнить их быстрее команды противника, 

дойти до крепости и найти приз. Самое интересное, когда мы вместе 



выполняем последнее задание. И начинаем искать «клад». Начинается 

настоящее взятие крепости. Здесь пригодится и ловкость, сноровка, ну, и 

без силы не обойтись. «Клад» (приз) достается лучшей команде. Сколько 

незабываемых эмоций! Потом наши мамы угощают нас горячим чаем, 

блинами. Блины закачиваются моментально, не успев остынуть. Мама 

говорит, что на свежем воздухе вкуснее. И это правда. Потом мы сжигаем 

чучело масленицы и приговариваем: «Прощай масленица, приходи к нам 

на следующий год!» В последний день Масленицы - Прощеное 

Воскресенье мы традиционно едем к дедушке с бабушкой. Просим у 

взрослых прощения, а они у нас.  

Иванов Владислав 

В нашей семье к пасхе готовятся заранее. Мы вместе с мамой 

продумываем, как украсить яйца, покупаем наклейки. В субботу вечером я 

с сестрами украшаю яйца, мама печет куличи, я смазываю их взбитым 

желтком, а сестра посыпает разноцветной крошкой. Проснувшись рано, в 

воскресенье, одевшись празднично, мы идем христосоваться. Сначала 

заходим к соседям. Добродушные хозяева, услышав радостное «Христос 

Воскресе!» отвечают «Воистину Воскресе!», заранее припасли для нас 

яйца, вкусности. Наши улицы полны детворой. К обеду мы возвращаемся 

домой с полными рюкзачками яиц и угощений. Раскладываем их, 

внимательно рассматриваем, крашеные яйца не похожи друг на друга, 

каждое красиво по-своему. День пролетает не заметно. Первая неделя 

Пасхи – самая торжественная. В гости приходят кумовья, родственники, 

соседи, дарят крашеные яйца и куличи, играют в пасхальные игры. 

Казаков Андрей 

Праздник Троица также является главным для православного народа, 

как Рождество Христово, Пасха. День Святой Троицы празднуется на 

пятидесятый день после Пасхи, поэтому каждый год это происходит в 

разные дни. Ещё этот праздник называют Пятидесятницей. В этот день 

много лет назад после того как воскрес Иисус Христос, по его обещанию, 

http://materinstvo.ru/art/2678/
http://materinstvo.ru/art/1879/


произошло сошествие Святого Духа на апостолов, что указало на 

тройственность Бога. Бог он является Отцом, Сыном, и Святым Духом. 

В этот день я с родителями и бабушкой иду в храм на  красивую и 

торжественную службу. По традиции полы в храме устилают свежей 

скошенной травой, а иконы украшают березовыми ветками. Затем мы едем 

на кладбище, посещаем умерших родственников, на могилы кладем 

угощения, бабушка читает молитвы. В День Святой Троицы наша семья 

собирается в селе Озерки у дедушки с бабушкой, к нам приезжают 

родственники из Самары, других сел. Все вместе мы поминаем тех, кого 

уже нет с нами. 

Салимгареева Лилия  

Самый главный праздник в нашей семье – день рождения. В этот 

день все члены семьи поздравляют именинника. К нам обязательно 

приходят гости бабушка с дедушкой. Только тогда, когда все в сборе - 

вручают подарок. 

Еще мы празднуем Новый год. Для праздника мы украшаем елку, 

дом. В этот день наша семья не спит, а встречает Новый год. Когда часы 

пробьют двенадцать часов ночи, мы выходим на улицу и зажигаем 

бенгальские огоньки. 

Таранова Регина 

Мой любимый семейный праздник – Новый год. Каждый год 31 

декабря мы ставим ёлочку и украшаем ее с братом яркими игрушками. А 

пока мы заняты, мама готовит праздничные угощения. Когда все готово, 

мы накрываем стол, включаем гирлянду на елке. А под ней нас ждут 

долгожданные подарки. С первым боем курантов мы загадываем желание. 

Потом веселимся, танцуем, смотрим передачи по телевизору. Я люблю 

встречать Новый год в кругу семьи. Это лучший семейный праздник. 

Ахметзянова Амина 

Наша семья, как и другие мусульманские семьи, готовится к 

празднику Курбан, убирают дом. Со слов взрослых: «Все должно 



очиститься, дом, душа, мысли». Старики ходят в мечеть читать молитвы. 

Женщины готовят угощения, дети играют в куклы, национальные игры. 

Стол в праздник состоит из национальных блюд: мясо зарезанного 

барашка (не ранее чем за 3 дня до праздника) используют в приготовлении 

супа с лапшой, курника «Бэлеш». Остальное мясо раздают малоимущим, 

сиротам, родственникам. Это называется «фитра» - милостыня. 

Обязательные блюда: пирог слоеный «Губадия», «Чак-чак», «Бавэрсак». 

 

Осенью с одноклассниками мы «путешествовали» в стране забытых 

игр. Мы с удовольствием познакомились с народными играми: татарской 

«Тышаулыатлар» (Спутанные кони), Чувашской «Иеп, сип, кадр», 
мордовской «Круговой мяч» (Мяченькунсима.) В ходе игры к нам 

присоединились дети из реабилитационного центра. Вдвоем, втроем, а то и 

целой толпой играть всегда гораздо интереснее, нежели одному. 

Специально для таких случаев существует множество игр например, 

русские народные игры «Картошка», «Кованные цепи», «Пятнашки», 
«Фанты», «Догонялки». Вместе, дружно взявшись за руки, играли в 

хороводные игры, соревновались в прыжках, ловле и бросках мяча. Не 

обошлись и без самой  популярной детских игры – прятки. 

 

 

 

 

 



Заключение 

В данной работе рассмотрены некоторые традиции национальностей, 

представителями которых мы являемся. В наших семьях эти традиции 

сохраняются с любовью. Когда мы вырастим и создадим свои семьи, мы и 

с нашими детьми будем праздновать национальные праздники, потому что 

сохранение традиций – все равно, что отдать дань уважения истории 

нашей родины, как малой – Челно-Вершинского района, так и большой – 

России. Кроме того, совместный отдых семьи – это возможность побыть 

вместе, узнать друг друга лучше и сблизиться. Совместный отдых 

способствует укреплению дружбы, доверия между родителями и детьми. 

Свободное время, проведенное интересно, оставляет яркие впечатления у 

всей семьи. Счастливые воспоминания из детства сохраняются на всю 

жизнь. 

 

 

 



Источники и литература 

1. Агапова И., Давыдова М. Патриотическое воспитание в школе. – 

М.: Айрис-пресс, 2002. 

2. Как научить детей любить Родину: Руководство для воспитателей 

и учителей (программы, конспекты уроков и занятий, 

методические рекомендации по предмету «Народная культура»). / 

Авторы-составители: Ю. Е. Антонов, Л. В. Левина, О. В. Розова, 

И. А. Щербакова. – М.: АРКТИ, 2003. 

3. Официальный сайт м.рЧелно-Вершинский: www.челно-

вершины.рф 

4. Рассказы родителей, бабушек и дедушек 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.челно-вершины.рф/
http://www.челно-вершины.рф/


Приложения 

Герб муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 

 



Геральдическое описание и символика герба муниципального 

образования  «Челно-Вершинский район»: 

1. Геральдическое описание герба муниципального образования «Челно-

Вершинский район» гласит: «Щит косвенно четверочастный; 1-я часть 

разбита сообразно щиту на четыре клина: червленый (красный), золотой, 

зеленый и пурпурный; 2-я и 3-я части лазоревые (синие, голубые), 4-я 

часть черная. Поверх 2, 3, 4 частей золотые колосья (три колоса) и дубовая 

ветвь, соединенные накрест в оконечности». 

2.Описание символики муниципального образования «Челно-Вершинский 

район». Символ читается: мы представители четырех народов, поселенных 

рядом природой и историей в глубокой древности на благодатной земле 

между реками Черемшан и Кондурча, желаем мирно и дружно жить вечно 

под счастливым голубым небом, выращивая хлеб, создавая богатство и 

благополучие. 

Четыре разноцветных сектора (клинья), в виде лучей восходящего солнца 

собранные вместе, символизируют многовековую дружбу четырех 

этнических групп населения, издавна проживающих на территории района: 

красный - русские, желтый - чуваши, зеленый - татары, пурпурный 

(малиновый) - мордва. Черная гора (вершина) говорит о холмистом 

рельефе, что отражено в названии района. Черный цвет - цвет 

плодородного чернозема, олицетворяющий землю, а также этот цвет в 

геральдике символизирует мудрость, скромность, честность и вечность 

бытия. Пшеничный колос характеризует основное занятие района. Золото - 

символ благосостояния, прочности, величия, интеллекта, великодушия. 

Дубовая ветка, характеризующая природно-географическую зону района 

как лесостепную и крепость духа людей, ее населяющих. Голубой цвет в 

геральдике - символ красоты, чести, славы, преданности, истины, 

добродетели и чистого неба. Красный цвет - символ мужества, красоты и 

жизни. Зеленый цвет - символ весны, радости, надежды, жизни, природы, а 



также символ здоровья. Пурпурный цвет - символ достоинства, 

преображения и благородства. 

 

Карта Самарской области 

 

 

 

 

 



 

Статистические данные 

 Муниципальный район Челно-Вершинский расположен в северной 

части Самарской области.  

Население района на сегодняшний день составляет 18585 человек. 

Всего насчитывается 54 населенных пункта. Национальный состав района:  

русские 9646 человек (51,9%), чуваши 5593 (30%), татары 2402 (12,9%), 

мордва - эрзяне 944 чел. (5%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русская народная игра «Картошка» 

Чувашская народная игра «Иголка, нитка, узелок» 

 

 

 



Татарская народная игра «Тышаулы атлар» 

 

 

Мордовская народная игра «Мяченькунсима» 

 

 



Блюда четырех народностей Челно-Вершинского района 

 

 

Танец четырех народностей «Венок дружбы» 

 

 

 

 



 

Чувашский детский коллектив «Родничок».  
Районный праздник «У самовара» 

 

 

Чувашский народный хоровод «Акатуй-2014» с. Девлезеркино 

 

 

 

 



Татарская народная поясная борьба « Куреш». 

Сабантуй в. Сов. Нурлат    

 

Детские татарские куклы в народных костюмах 

 


