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«Воспитание любви к родному краю,  

к родной культуре, к родному городу,  

к родной речи - задача первостепенной важности,  

и нет необходимости это доказывать». 

Д. С. Лихачев. 

 «Нет будущего у народа, который забывает своё прошлое», - гласит 

чувашская народная пословица. 
 Народ Чувашии обладает богатой и уникальной культурой, неспроста 

Чувашию называют краем ста тысяч песен, ста тысяч вышивок и узоров. 

Сохраняя народные традиции, чуваши кропотливо оберегают свой фольклор, 

народные ремёсла. Бережно хранят в Чувашском крае память о своём прошлом. 
Нельзя считать себя культурным интеллигентным человеком без знания своих 

корней, древних традиций, родившихся еще в языческие времена, 

сохранившихся после принятия христианства и дошедших до наших дней. 

Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой 

частью души, началом, порождающим личность. 

 Гипотеза исследовательской работы: 
 Существует гипотеза, что чуваши являются потомками болгар, сувар. Это 

основная гипотеза из множества. В данной работе мы рассмотрим традиции и 

обычаи, культуру чувашского народа, т.к. они достаточно интересны. 

 В связи с этим и появилась цель исследования: сохранение и развитие 

чувашских народных традиций и обычаев, углубление знаний культуры своего 

народа. 
 Задачи: 
1. Познакомиться с происхождением чувашского народа; 
2. Ознакомиться с искусством чувашской вышивки; 
3. Выявить, насколько сохранены обычаи и обряды наших предков, и 

отношение молодежи к ним. 
 Актуальность проекта: в настоящее время среди молодёжи наблюдается 

возрождение интереса к истории народа и национальной культуре.  

 Актуальным направлением воспитания является формирование 

национального самосознания, интереса к национальной культуре и традициям 

посредством возрождения утраченных ценностей, погружения в истоки 

национальной культуры. 



Знаете ли вы такой народ, 

У которого сто тысяч слов, 

У которого сто тысяч песен 

И сто тысяч вышивок цветет? 

Приезжайте к нам - и я готов 

Это все проверить с вами вместе. 
 

Народный поэт Чувашии 

Педер Хузангай 
 

 Россия - многонациональное государство, среди них есть и мы - чуваши. 

Проживают лица 97 национальностей и 9 этнических групп. 

 Чуваши - самобытный древний народ с богатой этнической культурой. В 

чувашской культуре присутствует шумерская, хетто-аккадская, согдо-

манихейская, гуннская, хазарская, булгаро-суварская, тюркская, финно-

угорская, славянская, русская и другие традиции. Но при этом она не 

тождественна, ни одной из них. Эти особенности находят отражение и в 

этническом менталитете чувашей. Чувашский народ, впитав культуру и 

традиции разных народов, «переработал» их, синтезировал положительные, 

подходящие для условий своего существования обычаи, обряды и ритуалы, 

идеи, нормы и правила поведения, способы хозяйствования и бытового строя, 

сохранил особое миропонимание, сформировался своеобразный национальный 

характер. Бесспорно, чувашский народ обладает своей самостью - «чавашлах» 

(«чувашскость»), которая является стержнем его уникальности.  

 Многие путешественники прошлых веков отмечали, что характером и 

повадками чуваши заметно отличались от других народов. Есть немало лестных 

отзывов как о людях трудолюбивых, скромных, аккуратных, пригожих, 

смекалистых.  

 По представлениям древних чувашей, каждый человек обязательно 

должен был сделать два важных дела в своей жизни: поухаживать за 

стариками-родителями и достойно проводить их в «другой мир», вырастить 

детей достойными людьми и оставить их после себя. Вся жизнь человека 

проходила в семье, и для любого человека одной из главных целей в жизни 

было благополучие его семьи, его родителей, его детей. 
 В чувашских семьях к старикам-родителям и к отцу-матери относились с 

любовью и уважением, Это очень хорошо просматривается в чувашских 

народных песнях, в которых чаще всего рассказывается не о любви мужчины и 

женщины (как в очень многих современных песнях), а о любви к своим 

родителям, родственникам, к своей родине. В некоторых песнях рассказывается 

о чувствах взрослого человека, переживающего потерю своих родителей. 
 У чувашей есть свой народный костюм. Девушки на праздники надевали 

шапочки, называется тухъя, а белое платье – к.пе. На шею вешали украшение из 

монет - алка. Если на украшениях много монеток, значит невеста богатая. Это 

обозначает достаток в доме. А ещё эти монетки при ходьбе издают красивый 

мелодичный звон. 



             

Чувашский национальный костюм 

 Вышивкой чуваши украшали женские и мужские рубашки, платья, 

головные уборы, полотенца, покрывала. Чуваши считали, что вышивка бережет 

человека от болезней, лечит, оберегает от беды, поэтому в избах не было вещей 

без вышивки.  

 Вышивка не только украшает одежду, но и служит оберегом, защитой от 

злых сил. Узоры на рукавах оберегают руки, сохраняют силу и ловкость. Узоры 

выреза на вороте оберегают легкие и сердце. Узоры на подоле не дают злой 

силе подобраться снизу. 
 Вышивку чаще выполняли на белом фоне. Каждый цвет и элемент 

вышивки имеет свой символ. 
 

 доброта, свет, очаг, тепло, жизнь  братство, солидарность 

    дерево обращение к природе     мысли, знание 

        трудолюбие, жизнестойкость  взаимопонимание 

 человечность, разум, сила, 

                            здоровье, душевная красота 

  
дерево рода, жизни, мудрости 

      любовь, единство 
 

 

Символы чувашских узоров и эмблем               

      Обряды и праздники чувашей в прошлом были тесно связаны с их 

языческими религиозными воззрениями и строго соответствовали 

хозяйственно-земледельческому календарю. 
 Как и любая страна, Чувашия чтит свои традиции. Самые известные 

праздники, это конечно: улах, саварни, манкун, акатуй, симек, питрав, сурхури.  

 Улах – это праздник, который пришел из давних времен. Вечером 

молодые люди собираются на собрание. Собрание устраивается девушками, 

пока отсутствуют их родители. Девушки со своими подругами собираются и 

занимаются разными делами – рукоделие, например. 

 Что касается молодых людей, то они сидят и наблюдают за тем, что 

делают девушки. На вечернем собрании было принято петь песни, танцевать. 

На каждой улице собирается свой «Улах». Так парни за ночь успевают посетить 

несколько посиделок. А цель такого мероприятия – это найти себе отличную 

невесту. 
 Çǎварни - это также национальный обычай. Праздник проводов зимы у 

чувашей называется «Çǎварни», его справляют одновременно с русской 



Масленицей. В день празднования «Çǎварни» украшают лошадей, запрягают их 

в нарядные сани и устраивают «катаччи» катания. По всей деревне разъезжают 

нарядные девушки и поют песни. Символом зимы является соломенное чучело 

«çǎварни карчǎкки», которое сжигается, таким образом, оно теряет свои права и 

уступает их весне. Молодёжь устраивает между собой различные соревнования. 

В «çǎварни» во всех домах пекут блины, пироги, варят пиво. Царит атмосфера 

веселья. 

 Акатуй - весенний праздник, проводимый после завершения посевных 

работ. Праздник сохи и плуга. Праздник проводится всей деревней или 

несколькими деревнями сразу на открытой местности, в поле или на лесной 

поляне. Во время празднества проводятся различные соревнования: по борьбе, 

скачкам на лошадях, стрельбе из лука, в перетягивании каната, в лазании по 

шесту за призом. Победителей награждают подарком, а самый сильный из 

борцов получает звание «паттǎр» и в награду - барана. 
 После завершения всех полевых весенних работ наступают дни, 

посвящённые памяти предков – «Çимек». Перед этим праздником дети и 

женщины ходят в лес, собирают лекарственные травы, рвут зелёные ветки. Эти 

ветки втыкают в ворота, на оконные наличники. Считалось, что на них сидят 

души покойников. В пятницу топят бани, моются отварами из 77 трав. После 

того как в бане все помоются, хозяйка ставит на лавку таз с чистой водой, веник 

и просит прийти и помыться усопших.  
 В своей работе я хотела показать, что обычаи и традиции надо знать и 

соблюдать, хотя бы потому, что их соблюдали наши предки, родители, чтобы 

не прерывалась связь времен и сохранилась гармония в душе. А своим друзьям 

я часто говорю: «Соблюдение обычаев - это то, что позволяет нам чувствовать 

себя чувашами. И если мы перестанем соблюдать их, тогда кто мы?» 
 Изучать историю, прошлое родного края, хранить память о деяниях 

предков - это наш долг. И я считаю своим долгом стать достойным 

продолжателем традиций нашего народа. Прошлое всегда достойно уважения. 

 Практическим результатом моей работы стало создание презентации, 

рассказывающее об обычаях и традициях чувашского народа и выступление на 

классном часе в группе. Моих сокурсников заинтересовал мой проект, у них 

возникло желание глубже узнать о своём народе.  

 Мне кажется, что после таких мероприятий молодежь больше будет 

приобщаться к историческому прошлому, и будет способствовать воспитанию 

национальной гордости, чувства любви к малой родине, возрастет уровень 

воспитанности на добрых устойчивых традициях чувашского народа. 

 Мы должны любить и беречь свою малую родину. Должны знать язык, 

обычаи, традиции, народный фольклор: песни, танцы, игры. 
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