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  Роль  жизни народов Татарстана в изучении национальных традиций и 

праздников. 

«Быть или не быть» - такой вопрос ставил выдающийся английский поэт и  драматург 

Уильям Шекспир. Этот вопрос актуален тем, что мы все несем ответственность за будущее 

жизни на Земле. В XXI веке принята декларация принципов строения справедливой жизни 

под названием Хартия Земли. Цель этой декларации – воспитание чувства долга и 

ответственности в людях. Татарстан является одним из регионов, который следует 

принципам Хартии Земли. 

Свою исследовательскую работу я начал по 12 принципам Хартии Земли, где говорится о 

правах основных и малочисленных народов, живущих в Татарстане.В своей работе я хотел 

бы рассказать о праздниках нашего народа Республики Татарстан. 

Наша страна богата народами разных национальностей: татары, чуваши, марийцы, русские, 

удмурты. А я один из представителей этой семьи, который любит свой язык и 

национальность. Поэтому в своей работе я назову народы, живущие в Татарстане, одним 

целым словом, т.е., это мой народ. Хоть они из разных национальностей, но живут уже много 

лет вместе. Думаю, поэтому, у меня есть право назвать  татар, русских, чувашей, марийцев, 

удмуртов одним большим народом, у которых есть национальные праздники. 

И в нашей школе учатся дети разных национальностей. С 5-по 8 классы провели анкету для 

родителей и учащихся на тему: «Любим свой национальный праздник, уважаем праздники 

других народов» По результатам анкеты было выявлено, что учащиеся и их родители 

одинаково хорошо знают свой национальный праздник и также с удовольствием участвуют  

в других национальных праздниках. 

Татарский народ – основной народ Республики. Наш народ прошел долгий и сложный путь 

по жизни. В составе нашего народа главное место имеют этнические группы булгар, 

половцев, хазар, татар и финно-угор. Это разновидность тюркского народа. Поэтому история 

нашего народа начинается с древнетюркских семей. При Золотой Орде формируется наш 

татарский народ и достигает больших успехов в культуре. 

Прошли эпохи, века, годы, как текут воды. Мой народ сложнейшими жизненными 

испытаниями дошел до сегодняшних дней, не потеряв свой язык, культуру, обычаи, 

традиции и праздники. 

И на сегодняшний день мой народ  усилил изучение культуры, язык и обычаев страны. 

Духовные богатства перешедшие из одного поколения в другое поколение является 

источником , богатством, не потерянным сокровищем в ходе времен. На сегодняшний день в 

моей стране празднуются Сабантуй, Навруз, Петров день, Нардуган, Масленица, Рамадан, 

Курбан-байрам, Пасха, Рождество и другие праздники. 



 

Одним из почитаемых праздников в Республике является – Сабантуй. Это национальный 

татарский праздник. Проводится после весенне-полевых работ. Этот праздник любим всеми 

народами, живущими в стране, потому что Сабантуй – это время, когда ходят друг к другу в 

гости. Наш праздник славится лучшими играми (скачки, восхождение на столб, хождение по 

трясущемуся бревну, бой с мешками ит.д.). Сабантуй не проходит без борьбы батыров, 

которые собираются из разных городов и деревень и даже стран. Обряды и обычаи и сам 

праздник описываются в произведениях выдающихся татарских писателей Г.Ибрагимова 

«Алмачуар», Г.Баширова «Туганягым – яшелбишек». 

 

За Сабантуем следует другой праздник – Петров день, как его обычно в народе именуют 

«Питрау». Это праздник народов христианской религии, в том числе и кряшен. Петров день - 

это день восхищения природе и день отдыха перед ответственными осенне-уборочными 

делами. 

После проводится  Акатуй – национальный  праздник чувашского народа. Этот праздник 

проводится народами, живущими близ Волги: марийцы, чуваши и удмурты. Праздник 

славится музыкальными композициями. 

 

Следом идет традиционный праздник марийского народа Семык. Его основной идеей 

является поминовение умерших родственников и прошение у них благословения на удачу в 

хозяйственных делах и быту. В ходе своего развития он перетерпел изменения, став 

массовым национальным праздником марийцев, проводимым в формате фестиваля. 

 

Колоритом всех массовых национальных праздников считается хлеб и соль, так же и сладкий 

чакчак. Где бы ты ни жил, все равно разговариваешь на своем родном языке и чувствуешь 

себя той частью народа, с кем живешь по соседству. 

http://vk.com/album214779_176302409


 

Дружная жизнь народов Татарстана является примером толерантности всему миру. Роль 

национальных праздников имеет место в укреплении дружеских отношений между 

народами, потому что наш народ изучает свои обычаи и традиции и через них воспитывает 

уважение к другим национальностям, укрепляя дружбу с каждым днем. Благодаря обычаям, 

традициям и праздникам и живет наша нация. Если есть нация, то есть и язык, и значит, 

продолжается жизнь. 

Наша цель – это быть достойными и уважаемыми своей национальности и бережное 

отношение к другим национальностям, в воздвижении великой нации нашей общей страны 

России. 

 


