
Календарь фольклорных дат и праздников 
   
ЯНВАРЬ 

1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца. Главный 
герой былин, богатырь, воплощающий народный идеал героя-воина. 

3 января -  День Русской Матрешки. (также 24 октября счита-
ется днем ее рождения). Создана на рубеже 19 и 20 веков русским худож-
ником Сергеем Малютиным. Русская Матрешка олицетворяет собой  рус-
скую землю, плодородную, щедрую и бесконечную.   
        6 января – Колядки – этот праздник начинается с появлением пер-
вой звезды на ночном небосводе. Вечером 6 янва-
ря начинаются колядки.  Самая главная цель колядующих – прославить 
Рождество, поздравить хозяев дома и пожелать доброго урожая и благопо-
лучия в семье.  В празднике тесно переплетены дохристианские и христи-
анские мотивы. По языческим поверьям именно в это время начинается 
борьба весны с зимой. 

7 января –  Рождество в  качестве праздника признано на гос-
ударственном уровне  в России. Христианский праздник Рождества Хри-
стова соединился с древним праздником возрождения солнца, который 
также приходился на конец декабря — начало января: время, когда начи-
нает увеличиваться световой день. Для привлечения достатка важно было 
встречать Рождество в новой одежде, а специальные обряды в хлеву 
и во дворе должны были обеспечить богатый урожай и приплод скота. 

18 января – Святки. Крещенский сочельник (сочевник) – 
народное название дня накануне праздника Крещения Господня, происхо-
дящее от слова «сочиво» - сваренные зерна пшеницы 

18 января – Международный день снеговика: «18» – цифра 
символизирует снеговика с метлой – восьмерка похожа на два снежных 
кома, а единица – на метлу.  

19 января – Крещение Господне — освящение воды в церкви, или 
возле озера, реки или ручья. Считается, что на Крещение, с полуночи до 
полуночи, вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протя-
жении года.  
       30 января – Перезимник. В этот день хозяин чертит границу, за-
щищающую его владения. 
        31 января - День домашней печи – время чествовать Запечника.   
Проводят домашние обряды для защиты и благополучия.– время чество-
вать Запечника. Если  живёте вы в доме с русской печью, непременно хо-
рошо натопите её 31 января  и оставьте небольшой подарок Запечнику – 
духу, хранящему домашний огонь. (см. также 19 мая – День русской печи) 
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  ФЕВРАЛЬ 
 
         10 февраля –День домового - духа жилища. В народе его также 
называли Кудесами.  Праздник отмечается в день памяти Ефрема Сири-
на. На Руси Ефрема называли по-разному: ветродуем, запечником, при-
баутником, а также сверчковым заступником.  

15 февраля – Сретение.  Его название переводится с церковно-
славянского языка как «встреча». В народных традициях в этот день со-
единились христианские и языческие элементы, трактуется как встреча 
зимы и весны. 

 
16 февраля – День валенок. Это  исконно русская 
обувь, которая упоминалась ещё 2,5 тысячи лет тому 
назад. В каждом доме, согласно древней русской тради-
ции, должна быть хоть одна пара валенок. Чтобы жизнь 
была счастливой, а дом полной чашей, в один необходи-
мо положить монетку, а в другой конфетку. 
 

 
16 февраля – Именины Кикиморы -  день, когда люди творят 

обереги дому. У христиан на эту дату приходился день Маремьяны Пра-
ведной, прозванной в народе Меремьяной-Кикиморой. Лучшая защита 
– чистота и порядок в доме.  

21 февраля  - День родного языка Международный день родно-
го языка, учрежденный в 1999 году решением 30-й сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО направлен, прежде всего, на защиту исчезаю-
щих языков.  

28 февраля – 6 марта Масленица -  древний языческий празд-
ник. Первоначально Масленица была связана с днем весеннего солнце-
ворота, но с принятием христианства она стала предварять Великий пост 
и зависеть от его сроков. 

29 февраля - День рождения Кощея -  воплощение древнего 
славянского божества Чернобога. В русских сказках – злой и коварный 
персонаж. 

 

http://vokrugknig.blogspot.com/2021/03/blog-post_12.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2018/02/blog-post_12.html


Календарь фольклорных дат и праздников 
 

  МАРТ 
3 марта -  народно-христианский праздник —

 день птицы Овсянки. Считалось, что птичка овсянка, весело чири-
кая, возвещала наступление весны. Существовала традиция печь овсяное 
печенье — овсянники. 

14 марта – Древнерусский Новый год. Сла-
вяне праздновали Новый год в первый день календарной весны – 1 мар-
та, по новому стилю 14-ое число.  

21 марта – День весеннего равноденствия.  В Древней Руси это 
торжество старались отметить с размахом и весельем, чтобы  удачнее и 
урожайнее был год. 
          22 марта—Сороки—Народный праздник отмечается 22 марта (по ста-
рому стилю – 9 марта). В православном церковном календаре это день почтения 
памяти сорока мучеников Севастийских. Другие названия праздника: 
«Сорок сороков», «Сорок святых», «День жаворонка», «Жаворонки»  
 
 

АПРЕЛЬ 
 

3 апреля –  Водопол (День Водяно-
го): Пробуждение водяных и русалок  после зимнего 
сна, начало разлива рек, символизирует пробуждение 
жизни в водном мире (реках, озерах, ручьях, родниках 
и так далее). 
 

 
6 апреля – День русской народной сказки: Сказка - один из ос-

новных видов устного народного творчества, древнейших жанров тради-
ционного русского фольклора  
        17 апреля – Вербное воскресенье - народное название праздни-
ка (Вход Господень в Иерусалим)  Считается, что вербовые ветви могут 
защищать дом от напастей. Их, освященными, кладут у домашних икон, 
где они хранятся весь год, собирая на себя весь негатив, не допуская его 
распространения по дому. 
24 апреля – Пасха - Светлое Христово Воскресение – это круп-
нейший христианский праздник. На Руси и этот день, и всю последую-
щую неделю проводили весело: готовили пасхальные традиционные 
блюда — куличи, творожные Пасхи, — красили яйца, водили хороводы, 
качались на качелях, обходили дома с поздравлениями. 
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  МАЙ 
1 мая –  Красная Горка, или Фомин день отмечают восточные славяне, заро-

дился он в Древней Руси. В этот день в церкви принято почитать память апостола Фомы. 
Праздничные мероприятия проходят спустя неделю после Пасхи. Красная Горка — это 
народные гуляния, сопровождающиеся веселыми песнями и танцами. 
          11 мая  - Березосок - этот день посвящался березовому соку. Его начинали соби-
рать и заготавливать впрок. Считалось, что самый вкусный и целебный сок течет в верх-
них ветках дерева. 

15 мая – Соловьиный праздник или День  первых русских святых Бориса и Гле-
ба Сеятелей.  Считалось, что 15 мая соловьи начинают свои песни, и тот, кто услышит 

утром соловья, тот целый год будет счастливым.  
 
19 мая – День русской печи - это неофициальный народный 
праздник. Русская печка была неотъемлемой частью всей культуры 
народа. Она занимала центральное положение в доме и выполняла 
сразу несколько функций: спальное место, очаг для приготовления 
пищи и отопление избы. Она служила народным ремеслам: была и 
гончарным горном, в ней плавили металл для изготовления домаш-

ней утвари и женских украшений. 
 
 
 
 
ИЮНЬ 
1 июня  - Ярилин день,  Макушка лета, отмечается 1 июля, что соответству-

ет 18 июня по старому стилю. Этот день на Руси издревле был посвящен славянско-
му языческому божеству Яриле — богу Солнца.  

4 июня – народно-христианский праздник Василиск, День синецвета и Василько-
вый день. В этот день не работали - иначе в огороде уродятся только полынь и васильки. У 
девушек была  традиция -  они плели венки из березовых веток и бросали в реку, чтобы 
обрести счастье.  Нужно было  послушать пение птиц в этот день. 

12 июня – Змеиный праздник, Исаакай –змеевик. Соглас-
но народному поверью 12 июня все змеи выползали из своих нор, куда спрятались минув-
шей осенью, и устраивали свадьбы. В этот  было заведено сидеть дома и никуда не ходить, 
чтобы случайно не наткнуться на змею. 

21 июня – День летнего солнцестояния - самый длинный день в году. Этот 
праздник имеет множество названий в народе. Ивана Купала, Иван-травник, Ярилин 
день, Сонцекрес, Духов день, Праздник Росы - это все названия дня летнего солнцестоя-
ния в разные времена у разных народов.  

23 июня – День балалайки в  России – исконно народного русского инструмен-
та. В этот день организуют концерты и мастер-классы. 

30 июня – День рождения Бабы Яги -  неизменный персонаж славянской мифо-
логии и фольклора. ...  Баба-яга известна с древнейших времен и является самым таин-
ственным существом на Земле. Тайна сущности заключается в ее двояком образе: покро-
вительницы детей-сирот и старой, злой и горбатой старухи.  
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  ИЮЛЬ 
7 июля – Иван Купала (Иванов день, Иван Травник, Иванщина, Ивана 

Купалы, Купала).  Посвящен  летнему солнцестоянию, расцвету природы и 
победе света над тьмой. В ночь на Ивана Купала проводили различные обря-
ды, связанные с травами, водой и огнём. Начинается праздник накануне ве-
чером.  

8 июля – День Петра и Февронии -  православный праздник в честь 
Петра и Февронии. С 2008 года отмечается праздник День семьи, любви и 
верности. 

15 июля – День Берегини. Согласно славянским легендам, она поро-
дила все живое на Земле, оберегала крестьян от различных неприятностей и 
голода, считалась покровительницей семейного счастья и благополучия.  

17 июля  –  Единый день фольклора.  Всероссийская акция в 2022 
году  приурочена к празднованию Дня этнографа.  Любой желающий в этот 
день может рассказать в социальных сетях о семейных обрядах, песенных и 
танцевальных традициях, ремеслах своего села или деревни,. 
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  АВГУСТ 
2 августа – Ильин день.  Праздник посвящен пророку Илье. У славян 

чтили Перуна - устраивали коллективную трапезу, крестный ход и массовые 
гулянья. 

14 августа – Медовый спас. Начало успенского поста открывает Медо-
вый или Маковый Спас. В этот день крестьяне начинают собирать мед. 

15 августа  –  День Хоровода мира. Общероссийский фестиваль-
праздник "Хоровод Мира" появился в России и других странах благодаря 
народной инициативе . Призван создать образ единства многонационального 
и многокультурного народа России в хороводе. 

 
17 августа – День самовара.  Само-
вар издавна  - символ русского гостеприимства,  
часть жизни нашего народа. Самый первый 
русский самовар появился на Урале. Первая 
фабрика по  производству самоваров, была от-
крыта в Туле в 1778 году.  
 
 

 
 
 
 
19 августа – Яблочный спас - Преображение Господне.  Праздник 

первых плодов связан с созреванием яблок. 
24 августа  -  День народной игрушки, отмечается в день рожде-

ния Николая Бартрама (24.08.1873)— художника Московского губернского 
земства и создателя первого в России музея игрушки.  

29 августа – Хлебный или Ореховый спас. Третий Спас, который 
называют еще  Полотняным или Холщовым.  Последний народный праздник 
уходящего лета, символизирующий окончание сбора урожая 

31 августа – Лошадиный праздник. – день Фрола и Лавра, покрови-
теля лошадей. В этот день лошадей старались угощать лакомством и пирога-
ми. Пекли особое печенье в виде конского копыта. 
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  СЕНТЯБРЬ 
8 сентября – День посиделок на кухне: праздник не имеет официального ста-

туса, однако имеет важный статус среди людей – милого и душевного дня. У многих 
народов кухня считается священным местом в доме. 

14 сентября – Семён Летопроводец (Первы е осенины , Семин 
день). Старый славянский праздник приближения осени. Встреча осени. Начало свадеб 
и посиделок. В этот день в народе говорили: "Семен лето провожает". С этого дня начи-
нается Бабье лето.  

23 сентября – День осеннего равноденствия—день, когда ночь и день равны 
по длине, что символизирует баланс между светлым и темным. На Ру-
си праздник в День осеннего равноденствия когда-то называли Таусень, Вересень или 
Радогошь, и умерших родственников в этот день тоже вспоминали. 

27 сентября—Воздвижение (по старому стилю – 14 сентября). В 
этот день православная церковь отмечает Воздвижение Креста Господня. Другие назва-
ния праздника: Воздвижение, Вздвиженьев день, Вырий, Ставров день, Третьи осенины. Глав-
ные праздничные мероприятия в этот день совершались в церквях.  

30 сентября – День Веры-Надежды-Любви и матери их Софии. Многие 
девушки праздновали свои именины, ведь эти четыре имени были очень популярны. 
На Руси день памяти Веры, Надежды, Любови и Софии называли всесветными бабьими 
именинами. Женщинам 30 сентября разрешалось не работать, мужчины поздравляли 
их с праздником, дарили цветы и лакомства.  

 
ОКТЯБРЬ 
14 октября – Покров день -  Покров Пресвятой Богородицы . Это глав-

ный осенний праздник,  символизирует окончание сельскохозяйственных ра-
бот и начало зимы. В этот день принято кормить и лечить бродячих живот-
ных и кормить птиц хлебом.  

 
16 октября – Всемирный день хлеба. Он 
отмечается во всех уголках планеты с 2006 года. 
Его инициаторы – Международный союз пека-
рей. Цель праздника – отдать должное этому 
ценному продукту, культивировать к нему ува-
жение, а также привлечь внимание обществен-

ности к мировым проблемам голода и недоедания. Каравай, хлеб у славян 
требовал почтительного отношения. 

 
 
 
17 октября – Леший день. По народным поверьям Дух-хранитель 

леса последний раз в году проверяет свои владения и проваливается под 
землю до весны. 
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  НОЯБРЬ 
14 ноября – День кузнеца. В старину в этот день праздновали День Кузьмы –

 покровителя деревенских кузнецов. С давних времен кузнечное ремесло было окруже-
но ореолом мистического уважения. Считалось, что силач с раскаленным молотом об-
щается с могучими силами земли и стихией пламени. 

 18 ноября  - День рождения Деда Мороза праздную т  в России официально. 
Считается, что именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права 
вступает настоящая зима, и ударяют морозы. Возраст зимнего волшебника более 2000 
лет, и в разные времена он был известен в разных образах: сначала в облике восточно-
славянского духа холода Трескуна, затем как персонаж сказок Морозко 
или Мороз Иванович. 

ДЕКАБРЬ 
3 декабря – День памяти богатыря Святогора. Богатырь русского былинного 

эпоса, один из самых популярных героев русских былин вместе с Ильей Муромцем, 
Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем. По преданию, Святогор был могучим че-
ловеком огромного роста и таким тяжелым, что от его шагов сотрясались леса и реки 
выплескивались из берегов. 

7 декабря – День Екатерины-санницы, покровительницы  не-
вест: Катерининские гулянья, гадания, первые катания на санях. В православном кален-
даре это день почитания великомученицы Екатерины Александрийской. Другие назва-
ния праздника: «Катеринин день», «Катерина Женодавица», «Первое катание на са-
нях».   

9 декабря—Юрьев день» — единственный день года, во время которого в XI–
XVII веках крестьяне могли переходить от одного помещика к другому. Это явле-
ние также называют «крестьянским выходом». Оно связано с одноименным право-
славным праздником, днем почитания Святого Георгия Великомученика, покровите-
ля земледельцев.  

11 декабря – Сойкин день. Сойку в народе назы вали вещ уньей. Лю ди ве-
рили, что у этой пташки на крылышках находятся небольшие зеркала, в которых можно 
увидеть свое будущее. Крестьяне старались завлечь в свой двор птичку-вещунью. 

13 декабря – День медведя. Почитание медведя и сказочного Михаила Потапы-
ча. Считается, что к этому времени все медведи нашей огромной страны ложатся спать.  

21 декабря – День зимнего солнцестояния. Коляда — славянский праздник 
солнечного перелома. Перед этим днем старались закончить важные дела, раздать дол-
ги и решить споры. 

 
24 декабря – День варежки или рукавицы. Они бы -
ли атрибутом крестьян еще с 13 века. Один из обычаев –
 дарить перед свадьбой семье жениха узорные варежки. 
  



Источники 
 

 http://mcbs-kormilovka.omsk.muzkult.ru/
media/2021/12/20/1308259097/
Kalendar_fol_klorny_x_dat_i_prazdnikov.pdf 
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