
Дата: 11.02.22 

Класс: 4б 

Тема: «Жизнь древних славян» 

Данный урок – путешествие направлен на изучение истории возникновения 

государства Русь. Цель путешествия: сформировать у обучающихся представление о жизни 

древних славян. На протяжении путешествия обучающиеся знакомятся с историей своего 

государства, с традициями народов России; с внешним видом, бытом, верованием славян; 

учатся работать с картой. 

Путешествие проходило по страницам истории нашего Отечества. Эпиграфом нашего 

путешествия было стихотворение Н. Кончаловской из произведения «Наша древняя 

столица»: «Слава нашей стороне! Слава нашей старине!» 

Ребята узнали, чем занимались древние славяне, как они отдыхали, во что играли дети. 

Обучающиеся     разбились   на   группы   (общины).   Каждая   община   выбрала 

«старейшину». Затем посмотрели презентацию «Жизнь и быт древних славян». После 

этого каждой группе было предложено украсить платье. Работа каждой «общины» 

проходила под руководством «старейшины», который потом представил свою работу. 

Выбрали наиболее понравившуюся работу. Проведена игра – соревнование «Кто быстрее?». 

Дети «заготавливали» дрова для печей, повязывали русские платки, переносили воду в 

ведрах. Очень понравилась старинная игра «Ручеек». 

В конце путешествия прослушали песню «Во поле береза стояла». 

Путешествие было познавательным и увлекательным, ребята окунулись в атмосферу 

прошлых лет. 

Дата: 28.02.22 

Класс: 7б 

Тема: Познавательный час «Масленица хороша – широка ее душа» 

28 февраля прошел познавательный час «Масленица хороша – широка ее душа» в 7Б 

классе. 

Ребята познакомились с русским народным праздником Масленица, традициями 

обычаями. 

Цель: Воспитание гражданско-патриотических чувств, уважительного отношения к 

народным традициям, развитие творческого воображения. 

Задачи: 

 Познакомить с традициями празднования Масленицы. 

 Воспитывать личностные качества: интернационализм, дружелюбие. 

 Развивать познавательную активность, коммуникативность, творчество, 

воображение, мышление, активизировать словарный запас, расширять кругозор. 

 Формировать чувство коллективизма, внимания и чуткости друг другу и 

окружающим людям. 

Дата: 2.03.2022г. 

Класс: 10 

Тема: Познавательный час «Масленица хороша – широка ее душа» 

Мероприятие посвящѐно проводам русской зимы, которое называется Масленица. 

Масленица - древний народный праздник, который отмечают на последней неделе перед 

Великим постом. Пост завершается празднованием Светлого Христова воскресенья - 

Пасхой. Это событие отмечается в разные дни каждый год, поэтому проведение Масленицы 

зависит от того какого числа празднуется Пасха. 

Празднование Масленицы сопровождается обрядами, гуляниями, играми, различными 

забавами. Ребятам предлагалось перенестись в те далѐкие времена и принять участие в 



этом празднике. 

Масленица длилась неделю и поэтому в нашей игре было7 станций, которые 

соответствуют дням недели: 

Понедельник-«Встреча» 

Вторник-«Зайгрыш» 

Среда-«Лакомка» 

Четверг-«Разгуляй четверток» 

Пятница-«Тѐщины вечера» 

Суббота-«Золовкины посиделки» 

Воскресенье-«Прощѐный день» 

Необходимо было путешествовать по маршрутному листу и выполнять задания. 

Мероприятие имеет не только соревновательный характер, но и познавательный. 

Обучающиеся познакомились с обычаями праздника «Масленица», узнали, что это 

действительно самый весѐлый, самый разгульный и поистине народный праздник. 

Основным блюдом Масленичной недели является блин. Он символизирует солнце – победу 

добра над злом, тепла над холодом. Круглые, румяные, горячие блины являли собой символ 

Солнца, которое всѐ ярче разгоралось, удлиняя дни. По поверьям, первый блин принято 

отдавать бедным. 

Дата: март 2022г. 

Класс: 2а 

Тема: «Познавательное путешествие ,посвященное традициям и культурному 

наследию народов России «Музыка в нашей жизни»» 

В целях максимального знакомства детей и подростков с этнокультурным 

многообразием Оренбуржья и народов России во 2 а классе проведено познавательное 

путешествие, посвященное традициям и культурному наследию народов России «Музыка в 

нашей жизни». 

Путешествие началось с рассказа с элементами презентации о культурном наследии, 

которое дает ключ к разгадке нашего прошлого. Это помогает изучить историю , традиции и 

самого себя . 

Продолжила мероприятие учитель музыки Ольга Олеговна ,она познакомила де В 1 

классе было проведено мероприятие , посвященное Международному дню памятников и 

исторических мест, которое традиционно отмечают 18 апреля, начиная с 1984 года, под 

девизом «Сохраним  нашу историческую родину» 

Учитель рассказала , что праздник был установлен Ассамблеей Международного 

совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, действующей при 

ЮНЕСКО в 1983 году. 

Далее школьный библиотекарь Зеленко О.О. провела урок-путешествие «Памятники 

Переволоцкого района». 

Цель урока: пробудить у ребят интерес к истории родного края в частности к 

Переволоцкому району. 

Урок - путешествие начали со строк Дмитрия Лихачева «Если человек не любит 

смотреть на старые фотографии своих родителей, не ценит память о них, оставленную в 

саду, который они возделывали, в вещах, которые им принадлежали, - значит, он не любит 

их. Если человек не любит старые дома, старые улицы – значит у него нет любви к своему 

городу. Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны – значит он 

равнодушен к своей стране». 

Урок получился интересным и поучительным, при помощи электронной презентации 

ребята побывали на всех прославленных местах нашего района. Ребята узнали о том, 

сколько памятников, обелисков, стел есть в Переволоцком районе. 



Дата: 11.03.22 

Класс: 5 

Тема: Творческий конкурс компьютерного рисунка «Народное творчество» 

11 марта в рамках дополнительного объединения «Инфознайка» прошел творческий 

конкурс компьютерного рисунка. Ребята выполняли творческое задание в графическом 

редакторе Paint, расписывали матрешку, создавали рисунки по собственному замыслу. 

Цель: привитие интереса и уважения к историческому, культурному наследию. 

Дата: 18.03. 2022г. 

Класс: 6б 

Тема: «Час национальной культуры «Родники славянской культуры» 

В рамках плана мероприятий, посвященных Году культурного наследия народов 

России в 6Б классе 18 марта 2022 года прошел час национальной культуры «Славянские 

родники». 

Ребята рассмотрели быт славян, а также национальные праздники. Каждый славянский 

праздник - это особливое обрядовое действо, приуроченное к почитанию какого-либо 

конкретного Божества славянского пантеона или событиям происходящим в природе в 

разное время. Такие праздники как Рождество, Святки, Масленица, Сороки, День Марены, 

Пасха, День Ивана Курала и др. известны школьникам и активно обсуждали как встречает 

праздник каждая семья. 

Школьники также приняли участие в славянском гулянии «Проводы Масленицы!». 

Были игры, угощения блинами и традиционное сжигание чучела. 

Класс: 6а 

Тема: «Час национальной культуры «Родники славянской культуры» 

Цель: формирование у детей чувства толерантности, интереса и уважения к другим 

славянским культурам, дружеских связей между славянскими народами. Создание 

благоприятных условий для творческого развития детей в соответствии с их способностями 

и индивидуальными особенностями. 

Современные люди с непрекращающимся интересом познаю культуру, традиции и 

обычаи. Ведь именно на принципах наших предков славян строится основа жизни 

современников. Славянская культура-явление уникальное. Она включает в себе и 

земледельческие культы, и воинские обряды, и глубокое знание ремѐсел, и не менее 

глубокое понимание Природы. И все эти знания и умения мог в себе совмещать один 

человек. Культура славян немыслима без понятий: "Благо", "Добро", "Свет". Она 

предполагает чистые помыслы, чистые деяния, чистая речь и взаимоотношения, равно как и 

чистый дом, утварь и одежду. Еѐ основа-это почитание предков и Богов. Это жизнь по 

совести. Славянская культура - это целый мир. 

Дети познакомились с культурой славянских народов России , Украины ,Белоруссии. 

Разучили такие танцы как Гопак , Бульба. Играли в русскую народную игру «Бубенцы», 

«Ручеек». 

Дата: 18.03.22 

Класс: 7А 

Тема: «Традиции народов Оренбургской области» 

В рамках музейного урока проведено мероприятие «Традиции народов Оренбургской 

области». В нем приняло участие 16 человек, 7а класс. Оренбургская область 

многонациональна, на ее территории проживают представители разных народов:русские, 

татары, башкиры, казахи, немцы, и др.. Чтобы отношения между этносами были 

цивилизованными и гармоничными, они должны знать историю, культуру, обычаи, 

традиции и уважать их. Приобщение дошкольников к народной культуре становится 

социальным заказом общества. С раннего детства ребенок живет в родной национальной 



среде, «впитывая с молоком матери» культурные ценности и нравственные ориентиры, 

заложенные в культуре народа. Дети разных национальностей должны иметь представление 

о культуре, быте, жизни другого народа, доступное их возрасту. Реализация данного 

проекта требует от педагогов и родителей пополнить знания о различных компонентах 

национальных культур народов, населяющих Оренбуржье. Поэтому проблеме воспитания 

толерантности должно уделяться серьезное внимание. 

Дата: 18.03.22 

Класс: 3аб 

Тема: «Военные всемирные памятники – хранители культурного наследия 

народов России» 

Данный час общения направлен на изучение истории народного искусства и 

культурного наследия народов России и воспитание любви и уважения к его прошлому, 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Памятники, украшающие нашу необъятную Россию, являются подлинными 

хранителями культуры и истории народа. Они являются произведениями искусства, 

подтверждением того, что мы не забыли свою историю. Это дань нашим предкам. 

Памятники эстетически воздействуют на человека. Пробуждают любознательность, чувство 

прекрасного. 

Мероприятие проведено в форме путешествия. Ребята, направляясь по пути 

исторического наследия, останавливались на станциях, рассматривали и узнавали историю 

памятников, посвящѐнных Великой Отечественной войне: памятник «Алѐша», памятник 

«Родина – мать зовет!», памятник «Тыл – фронту». 

На следующих станциях обучающиеся познакомились с городами-героями: Москва 

- город – герой, Волгоград – город – герой, Новороссийск – город – герой, Смоленск – 

город – герой, Тула – город – герой. 

Далее ребята поиграли в игру – соревнование «Военная техника», рассмотрели и 

рассказали о применении техники в определѐнных ситуациях. 

В завершении обучающиеся послушали военную песню «Священная война», которая 

является всемирным незабываемым достоянием - хранителем культурного наследия 

народов России. 

Путешествие было познавательным и увлекательным, ребята окунулись в атмосферу 

прошлых лет. 

Дата: 18.03.22 

Класс: 4 а 

Тема: Праздник «чистого» слова. Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа. 

На мероприятии дети расширили свое представление о языковом разнообразии 

народов России. С помощь различных заданий развивались навыки культурного речевого 

общения, связной речи. Посмотрели презентацию «Родной язык» , в которой 

рассказывалось о бережном отношении к родному языку и языкам других народов. 

Дата: 28.03.-29.03.22 

Класс: 5-7 

Тема: «Оренбургский пуховый платок» 

28 – 29 марта проведена краеведческая лекция «Оренбургский пуховый платок». В ней 

приняли участие 5, 7а и 7б классы. Общий охват обучающихся – 40 . 



Дата: 14.04. 2022г. 

Класс: 2б 

Тема: Познавательно -разлекательное мероприятие, посвященное традициям и 

культурному наследию народов России «Читайте, играя!» 

14апреля во 2б классе прошло познавательно-развлекательное мероприятие «Читайте, 

играя». Обучающиеся были разделены на несколько групп, каждая группа представляла 

одну из национальностей, живущих в России. 

Ребята познакомитесь с творчеством украинцев, татар, немцев и русских народов, 

которые проживают в многонациональной стране Россия. Каждая группа читала сказку или 

рассказ той национальности, которую она будет представлять. Изучив инструкцию, 

проводила  народную игру. 

Мероприятие было познавательным, развлекательным, интересным. 

Дата: 18.04. 2022г. 

Класс: 1 

Тема: Внеклассное мероприятие "Международный день памятников и исторических 

мест» 

В 1 классе было проведено мероприятие , посвященное Международному дню 

памятников и исторических мест, которое традиционно отмечают 18 апреля, начиная с 1984 

года, под девизом «Сохраним  нашу историческую родину» . 

Учитель рассказала , что праздник был установлен Ассамблеей Международного 

совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, действующей при 

ЮНЕСКО в 1983 году. 

Далее школьный библиотекарь Зеленко О.О. провела урок-путешествие «Памятники 

Переволоцкого района». 

Цель урока: пробудить у ребят интерес к истории родного края в частности к 

Переволоцкому району. 

Урок -путешествие начали со строк Дмитрия Лихачева «Если человек не любит 

смотреть на старые фотографии своих родителей, не ценит память о них, оставленную в 

саду, который они возделывали, в вещах, которые им принадлежали, - значит, он не любит 

их. Если человек не любит старые дома, старые улицы – значит у него нет любви к своему 

городу. Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны – значит он 

равнодушен к своей стране». 

Урок получился интересным и поучительным, при помощи электронной презентации 

ребята побывали на всех прославленных местах нашего района. Ребята узнали о том, 

сколько памятников, обелисков, стел есть в Переволоцком районе. 

Дата: 25.04. 2022г. 

Класс: 7а 

Тема: Тематический час «Народные традиции России» 

Для проведения занятия ребята работали по группам. Ученики обсудили задачу, 

наметили пути еѐ решения, реализовали их на практике и, наконец, представить найденный 

совместно результат. Каждая группа заранее получила задание, найти материал о 

традиционных праздниках и обычаях народов России. 

Дата: 27.04. 2022г. 

Класс: 5 

Тема: Музейный Урок мужества "Навечно в памяти народной" 

Цель: формировать личность гражданина и патриота России с присущими ей 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения 

Реализация цели мероприятия идет через решение следующих задач: 

- обогащать знания воспитанников о героическом прошлом своего народа, страны; 



- вызвать интерес к прошлому и настоящему своего родного края, Отечества; 

- вызвать у ребят чувство гордости за свой народ; 

- воспитывать чувство ответственности за всѐ, что происходит в стране и мире; 

- воспитывать у юного поколения чувства глубокого патриотизма, веру в людей, 

готовность встать на защиту мира, защищать свою Родину. 

Девизом урока стали слова: «Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить 

героические подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно 

останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за наше будущее. Никогда 

не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу и счастье для грядущих 

поколений. Обещаем упорно учиться, чтобы быть достойными нашей великой Родины, 

нашего героического народа». 

На уроке мужества звучали героические стихи о войне, музыкальные произведения. 

Участники: обучающиеся 5 класса. Общее количество: 22 человека. 

 

Дата: 29.04. 2022г. 

Класс: 7 

Тема: Музейный Урок путешествие "Частица Родины большой" 

29 апреля 2022 года в рамках музейного урока состоялся урок мужества «Частица 

Родины большой». 

Учащиеся много узнали о солдатах-героях, пионерах-героях Великой Отечественной 

войны, об их подвигах, о городах героях, а в этот день они узнали о том, как было тяжело 

детям в военное время. Кроме того дети подготовили сообщения в красиво оформленных 

листах с фотографиями родных-участников Великой Отечественной войны, слушали 

военные песни. 

Без памяти о прошлом ни у одного народа не может быть и будущего. Горечь и скорбь 

до сих пор живут в сердцах многих наших граждан, пытающихся выяснить судьбу своих 

близких, пропавших без вести в Великую Отечественную войну. Низкий поклон всем, 

вынесшим на своих плечах тяготы и лишения военного лихолетья, превозмогавшим боль, 

кровь и смерть. Низкий поклон и благодарность потомков всем, кто поднял страну из руин, 

кто всей своей жизнью показал, каким должно быть поколение Победителей. 

А в конце урока подвели итог и поняли, что нам нельзя забывать сколько людей 

погибло во имя того, чтобы наша жизнь была мирной и счастливой. 

Минутой молчания почтили все учащиеся память всех, кто ценной собственной жизни 

для нас с вами отстоял эту победу. 

Участники: обучающиеся 7 классов. Общее количество участников: 30 человек. 

 

Час общения дополнительного объединения «Калейдоскоп». 

«Зеркало души русского человека или всѐ, что вы хотели узнать о фольклоре». 

Слово «фольклор» в переводе обозначает «этническое знание». На протяжении 

тысячелетий он являлся единой формой самовыражения для славян. 

Ранее их называли старины. Это русские героические песни, в основе сюжета 

исторические события или подвиги богатырей. Жанр зародился в Древней Руси и 

просуществовал вплоть до средних веков. 

Однако к девятнадцатому столетию утратил свою актуальность. 

Народный фольклор – это тема, на которую можно рассуждать бесконечно долго, 

поскольку каждое направление уникально и интересно. Наши прадеды обладали 

колоссальными знаниями. Задача современников не растерять опыт, накопленный годами и по 

возможности возродить забытые традиции. 

 

 

 

 



 

Шахматный турнир «Россия, вперѐд!» 

С 19 по 20 мая  2022 года  состоялся турнир по шахматам посвященному году 

культурного наследия народов России. В мероприятии приняли участие обучающиеся 5-8 

классов, посещающие занятия по программе дополнительного образования "Шахматная 

планета". Турнир проводился по швейцарской системе. Сражаясь со своими соперниками, 

учащиеся показали, что игра в шахматы разнообразна и не так проста, как может показаться с 

первого взгляда. Это соревнование в самообладании, логике, а также в умении просчитывать 

ходы противника. Конечно, победителями становятся не все! После окончания турнира были 

подведены итоги турнира.  

 

«День славянской письменности и культуры» 

24 мая весь славянский мир отмечает поистине великий праздник – День славянской 

письменности и культуры, приуроченный ко Дню памяти святых равноапостольных братьев 

Кирилла и Мефодия. Он является единственным в России светски-церковным праздником, 

который государственные и общественные организации проводят совместно с Русской 

Православной церковью. Славянская азбука удивительна и до сих пор считается одной из 

самых удобных систем письма. А имена Кирилла и Мефодия стали символом духовного 

подвига. 

    Во 2б классе     прошло творческое мероприятие. Ребята узнали о празднике, его истории и 

значении для культуры России, о развитии славянской письменности с древних времен до 

наших дней и о главнейшей роли просветителей Кирилла и Мефодия в создании славянской 

азбуки, вспомнили пословицы о книгах. Проверили, кто из ребят самый смышлѐный, 

отгадывали загадки. С интересом ребята посмотрели видеоролик о братьях Кирилле и 

Мефодии и их жизненном пути. 

    Святые братья не только дали славянскому народу азбуку, а заложили фундамент 

литературы, письменности и культуры в целом. И День славянской письменности и культуры 

– это, в первую очередь, праздник просвещения, родного слова, родной книги, родной 

культуры и литературы. 

В завершении мероприятия обучающиеся нарисовали одну из букв славянской азбуки. 

 

 

 

Мастер-класс на тему «Кукла-оберег своими руками" 

24 мая для 5 класса был проведѐн мастер-класс на тему «Кукла-оберег своими руками" 

посвящѐнный году культурного наследия. Ребята научились делать куклы-обереги без 

применения иголок. В Древней Руси куклы считались мощным талисманом во благо рода.  

Сейчас это скорее,  самобытная интерьерная вещь.  

 

Шахматный турнир «Россия, вперѐд!» 

С 19 по 20 мая  2022 года  состоялся турнир по шахматам посвященному году 

культурного наследия народов России. В мероприятии приняли участие обучающиеся 5-8 

классов, посещающие занятия по программе дополнительного образования "Шахматная 

планета". Турнир проводился по швейцарской системе. Сражаясь со своими соперниками, 

учащиеся показали, что игра в шахматы разнообразна и не так проста, как может показаться с 

первого взгляда. Это соревнование в самообладании, логике, а также в умении просчитывать 

ходы противника. Конечно, победителями становятся не все! После окончания турнира были 

подведены итоги турнира.  

Год культурного наследия народов России 

Литературные посиделки  «Ай да Масленица!» 

Класс: 8 

В рамках плана мероприятий, посвящѐнных Году культурного наследия народов 

России с обучающимися 8 класса проводились литературные посиделки «Ай да 

Масленица!» 

Широкая Масленица следующий за Святками праздник. В это время справляли обряды, 

которые изгоняли, хоронили зиму и встречали весну, несущую свет, тепло, пробуждение 

природы. Возникшие как магическое действо, эти обряды постепенно утратили свою 



первоначальную функцию и уже в XIX веке воспринимались как забава. 

История праздника 

До 14 в. год на Руси начинался с марта, поэтому для славян Масленица долгое время 

была еще и встречей нового года. Ни один праздник не проходил так широко и весело. 

Широкая Масленица следующий за Святками праздник. В это время справляли обряды, 

которые изгоняли, хоронили зиму и встречали весну, несущую свет, тепло, пробуждение 

природы. Возникшие как магическое действо, эти обряды постепенно утратили свою 

первоначальную функцию и уже в XIX веке воспринимались как забава. 

Есть описание Масленицы, которую праздновали по приказу Петра I в Москве в 1722 

году по случаю Ништадтского мира. Масленичную процессию открывали сани, запряженные 

медведями, свиньями, шутами, Нептуном и Вакхом. За ними 16 лошадей везли -пушечный 

корабль, на котором ехал Петр. 

Праздник немыслим без блинов — их пекут каждый день. Первый блин — поминальный: 

его или нищим отдают, или на окошко кладут (или на божницу). В эти дни ходят друг к другу 

в гости, чествуют молодоженов.  

Дни масленичной недели.  

Каждый день Масленицы имеет свое название: 
понедельник — Встреча (встречают Масленицу, ее чучело возят по улицам, ставят у 

домов);  

вторник — Заигрыши (парни с девками заигрывают, невест высматривают);  

среда — Лакомка (теща зятя блинками угощает);  

четверг — Разгул, Перелом (катания, кулачные бои);  

пятница — Тещины вечерки (теперь уж зятья своих тещ на блины зовут);  

суббота — Золовкины посиделки (молодая невестка одаривает золовок подарками);  

воскресенье — Проводы Масленицы, Прощеный день (одаривают кума с кумой, просят 

у всех прощения за причиненные обиды; просили прощения и у умерших).  

Проводы масленицы. Прощѐнный день  

В этот день сжигают соломенное чучело Масленицы. Этот день — заговенье перед 

началом Великого Поста.  

Просить прощения у близких перед великим Постом  -  значит: очистить свою совесть, 

примириться с ближними. 

Масленица у разных народов 

ШОТЛАНДИЯ 
        Здесь на Масленицу было принято печь «постные лепешки». В сложенные вместе 

ладони насыпали горсть овсяной муки, затем муку крепко сжимали в ладонях и погружали в 

холодную воду, а полученный шар выпекали в очаге прямо в горячей золе. 

Выпечку блинов шотландцы считают важным актом, в котором стараются принять 

участие все члены семьи: один смазывает маслом сковороду, другой льет на нее тесто, третий 

переворачивает блин... 

АНГЛИЯ 
 В одном из английских городов уже много лет проводятся соревнования в беге женщин 

с блинами. В 11.45 раздается звон «блинного колокола». Каждая женщина бежит с горячей 

сковородкой и блином. Правила соревнований предписывают, что участницы должны быть не 

моложе 18 лет; на каждой обязательно -  фартук и косынка; во время бега нужно не менее трех 

раз подбросить блин на сковороде и поймать его. Первая женщина, которая передаст блин 

звонарю, становится чемпионкой блинных гонок на год и получает в награду - поцелуй 

звонаря. 

ДАНИЯ 
В школах в эти дни проводятся театральные представления, концерты. Школьники 

обмениваются знаками дружбы, передают своим друзьям через знакомых шуточные письма 

без указания об ратного адреса. Если мальчик получит такое письмо от девочки и угадает ее 

имя, то на Пасху она подарит ему шоколад. 

РОССИЯ 
Помимо всего прочего, Масленица в России считалась праздником молодоженов -  ведь 

время с Рождества до Масленицы было временем свадеб. Поэтому во время всех масленичных 

затей особое внимание обращалось на молодые супружеские пары, катание с гор и объезд 

вокруг деревни на тройках устраивались в первую очередь для них. Именно на молодоженов 



возлагалась почетная обязанность пробудить природу от зимней спячки. 

 

 


