
 
К истокам предков 

Традиция, обычай, обряд – это вековая связь, своеобразный мост между прошлым и 
настоящим. Их нужно сохранять, чтобы народ помнил свои национальные черты. Ведь 
если в стране нет своих традиций, то люди будут принимать культуру и устои чужих стран. 
В подавляющем большинстве случаев это не приводит к хорошим результатам, теряется 
самобытность народа. Не все мы помним и знаем историю своих предков, свои корни, 
потому что нам не рассказали родители, которые, возможно, и сами этого не знают. 
Конечно, важно уделять время новым веяниям в воспитании молодежи, но нельзя 
забывать об истории родины. Традиции окружают нас от самого рождения, и до проводов 
в последний путь. Начиная от обычного скромного домашнего застолья, по поводу 
годовщины знакомства, и кончая грандиозными военными парадами на государственном 
уровне, всё это традиции. 

«К истокам предков», так называлось мероприятие, проведенное в МКУ «ДК 
«Овация» 3 ноября, для ребят кадетов. Зрители, учащиеся  среднего звена, смотрели 
обряд сватовства. На Руси сватовство зародилось  давно, это действительно целый обряд, в 
основе которого лежали имущественные договоренности, шутки, юмор.  Согласно 
традициям и обрядам, сватовство представляет собой прошение руки девушки. Весь 
сценарий начинается с того, что жених приходит в дом к молодой со сватами. Нет какой-
то строгой инструкции или сценария, которого нужно придерживаться, проводя 
сватовство. Все дело в том, что раньше в каждом отдельном селении сватовство 
происходило немного по-другому, чем в соседних. В театрализованном представлении, 
были собранны яркие моменты разных народов, это  и придало ему некую изюминку. 
Ребята показали два варианта возможного  разворота событий. В первом, невеста 
отказывает сватам и преподносит  жениху «гарбуза» тыкву. Во втором, жених приходится 
ей по душе и все проходит по обрядам наших предков. Будущего жениха ведут под руки 



сваты, сваха заходит с караваем, который она держит на рушнике, сват с подарками.  
Сваты начинают разговор издалека. Затем сваты начинают нахваливать молодого 
человека и просят показать девушку, но вместо невесты ему  вначале показывать других 
девушек. Жених и сваты от них отказываются, тогда жениху предлагают самому найти ту, 
о ком болело его сердце. Найдя суженную, родители жениха проверяют невесту, просят ее 
выполнить некоторые задания, загадывают загадки. В свою очередь, родители невесты 
тоже испытывают будущего зятя. Можно описать  и рассказать весь обряд, но я думаю, 
будет намного интереснее его увидеть. 25-го ноября мы приглашаем всех на концерт в 
МКУ «ДК «Овацию» приуроченный Дню матери, на котором  вы увидите все своими 
глазами.  

Традиции отнюдь не включают в себя все, что делали предки. В основном, это все 
самое ценное и важное из практической деятельности, привычек и обычаев народа, то, что 
непременно нужно передать потомкам, для сохранения культуры, самобытности народа. 
Хранить традиции нужно начинать с собственных семей, изучая свою историю. И мало 
уважения заслуживает тот род, который забудет, отступит от своих традиций.  

                                                                                                     М.А.Волошина 
                                                                                               МКУ «ДК «Овация» руководитель 

театрального кружка. 

 


