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Аннотация  

Приобщение учащихся к национальной культуре становится 

актуальным педагогическим вопросом современности, так как каждый народ 

не просто хранит исторически сложившиеся воспитательные традиции и 

особенности, но и стремится перенести их в будущее, чтобы не утратить 

исторического национального лица и самобытности. 

Актуальностью внеклассного мероприятия является то, что 

изменения, происходящие в нашем обществе, заставляют нас по-новому 

взглянуть на народные традиции, праздники, а именно: важно поддержать 

свою национальную культуру, сконцентрировать в себе характер народа, 

воспитать достойную личность, которая сможет развивать, сохранять 

народные традиции. 

Важно приобщать учащихся к культуре своего народа, поскольку 

обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за 

землю, на которой живёшь. Учащимся необходимо знать и изучать 

культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его 

культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 

культурным традициям других народов. А через знакомство учащихся с 

историей возникновения народных праздников, традициями их встречи и 

проведения происходит усвоение детьми истоков белорусской культуры и 

способствует воспитанию нравственно-патриотических чувств. 

В процессе внеклассного мероприятия решаются обучающие, 

развивающие и воспитательные задачи. 

Цель внеклассного мероприятия: углубление знаний учащихся о 

белорусских обрядах и традициях, расширение их представлений о 

культуре белорусского народа. 

Задачи:  



 

Образовательная: способствовать формированию у учащихся 

понятий «традиции», «обычай», расширить знания учащихся о культуре 

Беларуси, традициях, обрядах и праздниках. 

Развивающая: развивать интерес и уважение к истории и культуре 

своего народа; развивать внимание, мышление, познавательную 

активность; 

Воспитательная: воспитание уважения к историческому прошлому 

Беларуси и своего родного края, чувство гордости за свою республику и 

свой народ, уважение к старшему поколению, коллективизм и 

товарищество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сценарий интеллектуальной игры «Земля Беларуси - моя земля» 

«Чтобы ощутить себя настоящим человеком, почувствовать 

принадлежность к своему родному, белорусскому, славянскому, понять 

своё место в этой жизни, необходимо изучать традиции, которые 

столетиями создавали, использовали и сохраняли наши предки». 

И. В. Казакова. 

 

Ведущий: Ребята! Сегодня мы с вами поговорим о традициях и 

обычаях белорусского народа. История белорусского народа и его быт 

тесно переплетался с традиционными праздниками, передающимися из 

поколения в поколение. Традиции бережно соблюдались и хранили 

исторические устои уважения к Земле-матушке, труду человека и его 

заботе о природе.  Белорусскому народу дороги его традиции, праздники. 

Историк древности Геродот сказал так: «Если бы предоставить всем 

народам на свете, выбирать самые лучшие обычаи и нравы, то каждый 

народ выбрал бы свои собственные, так как каждый народ убежден, что 

его собственные обычаи и образ жизни лучшие». Обряды и традиции, 

которые прекрасно сохранились на белорусской земле, характеризуют 

народ, который здесь живет. 

Учащийся читает стихотворение: 

Радзіма наша – Беларусь, 

І колькі не шукай, 

Не знойдзеш ты на ўсёй зямлі 

Мілей, чым гэты край. 

Не знойдзеш ты такіх людзей, 

Іх сэрцы – дабрыня; 

Яна струменіць, льецца ў свет 

Крынічкаю штодня. 

Таму ў жыцці не трэба быць 



 

Няшчырым, сквапным, злым. 

Не забывай, ты – беларус, 

І заставайся ім.  Ю.Свірка 

Современные правила поведения белорусов вытекают из традиций и 

обычаев, которые исторически сложились на нашей территории. 

Традиция — это то, что переходит от одного поколения к другому; 

то, что унаследовано нами от наших предков: порядок, нормы поведения. 

Обычаем мы называем какие-либо установившиеся правила. Это 

общепринятый, давно заведенный порядок в общественных отношениях. В 

каждой стране есть сложившиеся традиции встречи праздников: Рож-

дества, Нового года и др. 

И сегодня мы собрались на интеллектуально-развлекательной игре 

«Земля Беларуси – моя земля», чтобы расширить представления о культуре 

белорусского народа, традициях, обрядах и праздниках. 

Правила игры: 

Учащиеся делятся на две команды, придумывают название, 

определяют капитана команды. 

Вопросы задаются командам по очереди, за правильный ответ 

команда получает 1 балл, если команда не дает ответ, может ответить 

другая. Итак, в путь.  

Первая станция нашего путешествия «Красивая Беларусь». 

Ребята, на некоторое время предлагаю вам стать художниками. Но 

рисовать вы будете не красками, а словами. Необходимо создать картину о 

нашей Беларуси. Каждое красивое слово надо объяснить. Команды 

отвечают по очереди. 

Сінявокая (или синеглазая) – у нас много красивых рек, озер. В полях 

цветут синие васильки. 

Зеленая – очень много лесов, лугов и полей. 

Лучшая – потому что – это наша Родина. 



 

Дружелюбная – белорусы – народ дружелюбный и гостеприимный. 

Белая – белый – цвет добра и чистоты. Издавна белорусы любили 

одеваться в белые льняные рубашки. 

Красивая – у нас красивые города, деревни, улицы, площади. 

Трудолюбивая – в Беларуси живут трудолюбивые люди, которые 

делают много необходимых вещей. 

Лесная – много лесов, боров, пущ. 

Чудесная – у нас чудесные изделия из соломы, глины, деревянные 

игрушки. 

Мастеровая – в Беларуси очень много мастеров, которые вышивают, 

плетут из лозы, рисуют. 

Щедрая – белорусская земля очень щедра. Она дарит богатый 

урожай овощей и фруктов, ягод и грибов. 

Толерантная – в Беларуси живут добрые люди. Они уважают других 

людей, считаются с их мнением. У них много друзей. 

 

Замечательная картина получилась у вас. 

Я предлагаю продолжить маршрут и остановиться на станции 

«Белорусская мудрость». Вы должны будете составить из двух частей 

пословицы и поговорки и объяснить их значение. 

1. Дарагая тая хатка, ... як з роднай крыніцы 

2. Усякаму мілая дзе радзіла мяне матка 

3. Няма смачней вадзіцы,... дома лепей 

4. Усюды добра, а. свая старана 

5. Чалавек без радзімы, ... сваё гняздо міла 

6. Усякай птушцы ... што птушка без песні  

Правильные ответы: 

1. Дарагая тая хатка, дзе радзiла мяне матка.  

2. Усякаму мілая свая старана.  



 

3. Няма смачней вадзiцы, як з роднае крынiцы.  

4. Усюды добра, а дома лепей.  

5. Чалавек без радзімы, што птушка без песні.  

6. Усякай птушцы сваё гняздо міла.  

Приглашаю вас продолжить нашу игру. Следующая остановка 

«Духовное наследие». Вам нужно будет узнать по описанию 

национальный белорусский праздник или обряд. Каждая команда пишет 

ответы на листах бумаги. 

1. С этим народным праздником связана одна из самых романтических 

легенд Купала (Ян, Иван) 

2. Это дерево у беларусов было символом особой животворной силы. 

Ветви его освящали в церкви, били ими всех членов семьи, так как 

считалось, что этим можно защитить от болезней и бед. Что это за 

дерево? (Верба) 

3. В прошлом каждый день у белорусов имел своё значение. В 

понедельник не рекомендовалось начинать серьёзные дела, их 

откладывали на вторник. Четверг был чистым, а пятница – женским 

днём. А в субботу необходимо было вспоминать… Кого? (умерших 

предков) 

4. Какая птица является крылатым символом Беларуси? (белый аист) 

5. В старину она была необходима каждой трудовой семье: ведь она не 

только одевала, но и кормила. И ей – верной помощнице – 

оказывались своеобразные почести. Ее старательно украшали тонкой 

резьбой, символическими рисунками солнца, животных, птиц, ее 

дарил невесте жених. Что это? (прялка) 

6. 22 марта, в день Весеннего равноденствия, в Беларуси широко 

отмечался народный праздник Сороки. Считалось, что большой 

успех ожидает того, кто первым в этот день увидит… Кого? (клин 

журавлей или гусей) 



 

7. Как называются день, когда в нашей стране чтят память предков? 

(Радуница). 

8. Праздник у древних славян, связанный с окончанием весенних 

полевых работ и культом предков? (Троица). 

9. Аркадий Кулешов посвятил этому белорусскому народному 

инструменту целую поэму. Как называется этот инструмент, если 

фраза из поэмы звучит так: «Историк прикоснулся, и струны пошли 

в перебор, и неелка одна зазвучала, – дремучий разбуженный бор» 

(Цимбалы). 

Немного отвлечемся от игры! Вы знаете какой уникальный белорусский 

народный обряд существует только в деревне Семежево Копыльского 

района Минской области и вошел в Список нематериального культурного 

наследия ЮНЕСКО? (ответы учащихся). Верно, это обряд «Колядные 

цари». 

Учащийся: 

«Цари» берут свое начало в 18-м веке, когда под деревней стояли 

войска царской армии. Во время празднования Нового года офицеры и 

солдаты ходили по домам, пели, танцевали, всячески развлекали хозяев, а 

те в свою очередь благодарили их угощениями и подарками.  

После ухода отряда из села местные жители сохранили такой формат 

празднования старого Нового года. Деревенские мальчишки, цари, стали 

наряжаться в карнавальные костюмы, напоминающие военные мундиры, 

на Щедрый вечер (с 13 на 14 января). 

По традиции в обряде участвуют молодые мужчины и юноши – "цари". 

Они одеты в белые брюки и сорочки, на груди крест-накрест повязаны 

красные семежевские пояса с традиционным орнаментом. На голове у них 

– высокие шапки, украшенные разноцветными лентами. 

 

 



 

Передвигаясь по деревенской улице, участники громкой 

праздничной процессии, входят в дом и разыгрывают историко-

религиозную драму "Царь Максимилиан" с "батальными" сценами, 

секретами народного врачевания.  

С наступлением темноты "цари" зажигают факелы. 

В народе верят, что в доме, где побывали "цари", весь год будет мир, 

согласие и богатство. 

Обряд «Колядные цари» - это не просто дань традиции, но и не 

прекращающийся из года в год привлекательный для туристов праздник. В 

деревне Семежево его хорошо знают и поэтому каждый год приглашают 

огромное количество людей. У белорусских домиков останавливаются 

туристические автобусы, всем весело и радостно оттого, что народный 

обычай не забывается, а почитается и приезжими людьми, и местными 

жителями. Это значит, что из поколения в поколение передаётся столь 

значимая традиция для всех. «Колядные цари» станут тем праздником, 

который никогда не прекратит своё существование. 

Любой турист может присоединиться к процессии и посмотреть на 

постановку спектакля по народной драме «Царь Максимилиан». Так, одна 

из сценок, которую разыгрывают переодетые солдаты – это история о том, 

как цари бранятся и спорят. Врач, соответственно, лечит царя Мамая. Ну а 

роль бабы с дедом во всём этом обряде – это украсть то, что хозяева плохо 

спрятали. Конечно же, всё это происходит в шутку. 

Посмотрев представление, хозяева дома угощают весельчаков. В 

основном, к празднику готовятся заранее. К примеру, пекут пироги или 

делают домашнюю колбасу. Народные и традиционные блюда принято 

готовить на этот день. Важно не скупиться на угощения, так как это 

щедрый вечер. Как известно, чем больше отдаёшь, тем больше и 

получаешь потом. 

 



 

Учитель: 

Наше заочное путешествие по традициям и обрядам Беларуси 

завершено. Пришло время подвести итоги игры, поделиться 

впечатлениями о познавательном маршруте. (Подведение итогов игры, 

награждение победителей) 

Рефлексия 

Я предлагаю вам взять наш волшебный клубок и передавать его из 

рук в руки. Тот, у кого в руках окажется клубок, говорит «Я белорус, 

потому что…» 

Учитель: Вы большие молодцы! Ваши знания об историческом 

наследии, традициях и обрядах нашей страны расширились. Делитесь ими 

с друзьями, одногруппниками. Уважайте, любите и гордитесь нашей 

Беларусью. Будьте ее достойными гражданами! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

 

Материал для кураторов при проведении родительских собраний 

«О роли народного праздника в воспитании детей и укреплении 

семьи» 

В последнее время  в нашем обществе наметилась тенденция 

возрастанию  интереса к национальному наследию и богатству. Одним из 

способов передачи этих знаний подрастающему поколению является 

непосредственное участие детей в народных праздниках, где ребята в 

игровой, непринужденной обстановке узнают много нового об обрядах и 

традициях своего народа. 

Для взрослых людей череда многочисленных будничных дней, 

зачастую монотонных, изредка заменяется праздниками, суть которых мы 

часто  не понимаем, так как в общественной и личной памяти утеряны 

представления об их значении и  традициях празднования. Проведение 

праздников заменилось просто застольем,  и иногда  отличия видятся 

только в том, что на  Новый год праздничный стол соседствует с  елкой. 

У детей, по сравнению со взрослыми - другое измерение времени. И 

каждый день может и должен быть для них  праздником, если об этом 

позаботятся взрослые.  Дети еще умеют «праздновать жизнь».  Все, что 

приносит радость, может стать праздником для ребенка.   В   детстве, 

когда   закладывается фундамент физического и психического здоровья, 

формируется  внутренний мир личности, так важно, чтобы ребенок 

воспринимал и познавал мир сквозь призму радости,   положительных 

эмоций, которые повышают его активность и любознательность, 

способствуют духовному росту. 

Во все времена и у всех народов основной целью воспитания являлась 

забота о сохранении, укреплении и развитии добрых народных традиций, 

забота о передаче подрастающим поколениям житейского, 



 

производственного, духовного, в том числе педагогического опыта, 

накопленного предшествующими поколениями. Сила народной 

педагогики, народных традиций заключается в человечном, добром, 

гуманном подходе к личности воспитуемого и требовании с его стороны 

взаимообратного человеколюбивого отношения к окружающим. Именно 

цель «облагораживания» человеческой души и утверждалась в народной 

педагогике. 

Значения народных праздников заключается в том, что они дают 

возможность проявить свои чувства и мысли, пробуждают эмоциональные 

чувства и переживания, стимулирует оптимистическое настроение. 

Многовековой опыт человечества показал важность приобщения детей 

к культуре своего народа, поскольку обращение к отечественному 

наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живем. 

И именно система знаний поможет нашим воспитанникам в дальнейшем 

ощутить себя носителями культуры, национальных традиций белорусского 

народа и родного края. 

Совместная работа педагогического коллектива и семьи по данной 

тематике поможет взрослым и детям стать ближе, научит прислушиваться 

друг к другу и понимать друг друга. 

Опыт работы в данном направлении показал, что светлое, радостное 

общение детей и взрослых – важное условие для развития личности 

ребенка и возрождения народных традиций. И наша задача состоит в том, 

чтобы сохранить народные праздники для себя и потомков. Прежде всего, 

хочется отметить, что задача педагогов состоит в том, чтобы соединить 

обучение и воспитание через изучение традиций отечественной культуры, 

предоставить детям возможность познакомиться с культурным наследием 

наших предков, вводя его произведения во все виды деятельности. 

Прошлое, настоящее и будущее   связаны в личности каждого человека, 

в творческой деятельности каждого народа. Если эти связи рвутся – 



 

теряются ориентиры движения вперед, снижаются эффективность и темпы 

естественного развития каждого человека и общества в целом. 

Каждый народ имеет свои традиции, многие из них составляют 

общечеловеческую ценность. В качестве традиции выступают идейно- 

нравственные принципы, социальные установки и нормы поведения, идеи 

и убеждения, представления и взгляды. Традиции помогают регулировать 

поведение людей, предостерегают от неверных поступков, создают 

уверенность в будущем. 

Учащиеся должны прочувствовать и понять важность преемственности 

традиций поколений, это воспитывается целенаправленной работой 

воспитателей и учителей. 

Прекрасной традицией является роль семьи, в которой происходит 

формирование привычек, жизненных принципов. От того какие ценности в 

семье ставятся на первом плане, зависит какими вырастут дети. Бабушкина 

педагогика зачастую бывает эффективнее и интереснее для школьника, как 

наиболее опытного человека в процессе воспитания и даже обучения 

детей. Традиционное рассказывание сказок, заучивание шуток, пословиц, 

обрядов – составляет кладезь народной мудрости. 

Непосредственное участие детей в таких народных  праздниках как 

«Колядки», «Масленница», «Велікодныя валачэнні» и других, проводимых 

в учреждении образования,  оставляет у детей массу положительных, 

ярких впечатлений. Ребята узнают много нового об истории 

возникновения народных праздников, традициях их встречи и проведения. 

Такие народные праздники вызывают у детей чувство радости, 

положительные эмоции, побуждает к активной творческой, деятельности, 

способствует интеллектуальному и социальному развитию детей. 

Таким образом, народная педагогика, основываясь на лучший 

материал устного народного творчества, через традиции дошедшие до нас 

из глубины веков, способствует формированию духовно-нравственной 



 

Литература 

1. Культурология: учеб. пособие для вузов/ С.В. Лапина и др.; под общ. 

ред. С.В. Лапиной. -2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2004. - 495 с. 

2. Пинчук С.И. Белорусы, какие они? /С.И.Пинчук // Культурология 

[Электронный ресурс]: -2013.Режим доступа 

http//student.zoomru.ru/kut/page91.html. 

3. Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. — 2-е изд. — Мінск, 

1997. — 486 с. — 5000 экз. 

4. Курилович, А. Н. Белорусское народное ткачество / А. Н. Курилович. 

— Минск: Наука и техника, 1981. — 119 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моменты мероприятия 

 

 



 

Обряд «Калядыя цары», д. Семежево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Калядныя цары”, состав из учащихся колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


