
Фольклорный праздникбелорусов –Дожинки 
Расскажите о нем своему ребенку 

 
Природа Узденской земли – красива и трогательна. 

Вековые леса сменяются бескрайними полями, а зеркало озер 
– блестящими лентами рек. Люди испокон веков любили и 
ценили свою матушку-природу, поэтому до наших времен 
дошло большое количество ритуалов, связанных с посевом 
зерна, сенокосом, сбором урожая. Практически во всех этих 
ритуалах природа предстает перед нами как живое существо. 

Культура нашего народа тесно связана с землей, 
земледелием. Многие праздники, обычаи и традиции берут 
свое начало из событий, тесно связанных с земледельческим 
календарем. Дожинки, пожалуй, самый известный из таких 
праздников.Этот древний обряд известен практически всем 
народам, которые занимаются земледелием. С давних времен 
«Дожинки» означали конец жатвы, горячей уборочной поры 
и тяжелой работы, поэтому и праздновали его всегда с 
размахом. В последней день жатвы на поле собиралась 
толока – добровольные помощники, среди которых были 

родственники, друзья, соседи. Самая старшая и уважаемая 
женщина показывала, где кому жать и первой начинала 
жатву. Каждый взмах серпом сопровождался специальными 
обрядовыми песнями. 

Когда дело близилось к завершению, проводился 
обряд «завивания бороды». Этот древний обычай связан с 
поклонением духу поля, который скрывается в последнем 
несжатом снопе. На Полесье, например, этот обряд проходил 
так: внутри несжатого куска поля оставляли хлеб и соль, над 
которыми связывали колосья – «завивали бороду». Потом эту 
«бороду» срезали серпом и добавляли в последний сноп, а на 
голову старшей жнеи надевался венок из колосьев этого 

снопа. 

Описание маршрута 

Рекомендуемый возраст детей: 3 -7 лет 

Время в пути от учреждения образования: 50 мин. 

Общее расстояние: 2км 500 м 

С собой взять:фотоаппарат,  блокнот для зарисовок, 

карандаши, упаковочный пакет для сбора гербария 
 

 
 

 

ПРОЕКТ 

"ВЕСЕЛАЯ 

ПРОГУЛКА ВМЕСТЕ!" 
МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

«ЗОЛОТАЯ НИВА» 
 

 
 

 

 
Уважаемые родители! Просим Вас отправлять фото с 

информацией и видеоматериалы об организованных Вами 
прогулках на электронный адрес: dcrr@uzda-asveta.gov.by для 
дальнейшего размещения их на сайте учреждения образования: 
https://dcrr.uzda-asveta.gov.by. 

mailto:dcrr@uzda-asveta.gov.by
https://dcrr.uzda-asveta.gov.by/


После завивания «бороды» жнеи начинали кататься 
по земле, по полю. При этом они просили сжатую ниву 
вернуть их силу. После этого последний сноп красиво 
наряжали и несли в дом хозяина поля. Среди всех жней 
выбиралась самая красивая девушка, которая возглавляла 
шествие с дожиночным снопом. Хозяева встречали жней 
хлебом-солью, а дожиночный сноп занимал свое почетное 
место под образами. В некоторых регионах во дворе или на 
поле купали хозяина – проводили обряд очищения водой. 

Эта традиция – проводить «Дожинки» - оказалась 
такой сильной, что ни годы, ни войны, не смогли ее 
уничтожить. В 1996 году в Беларуси появился новый 
праздник –фестиваль-ярмарка тружеников деревни. Или 
«Дожинки». Проводился  он в самых разных уголках страны. 
Этот праздник проходил и в нашем городе, он начинался с 

шествия участников по центральной улице города. Песни, 
танцы, национальная кухня, современная и народная 
культура – праздник получился масштабным и красочным. 
Проходил он  в несколько дней. Вначале награждали лучших 
хлеборобов Минщины – комбайнеров, водителей и т.д. 
Проходили концерты и выставки народного творчества, 
демонстрировалась сельскохозяйственная продукция. 

Столь масштабное празднование «Дожинок» 
характерно лишь для Беларуси. Больше ни одна страна на 
постсоветском пространстве не празднует окончание жнива с 
таким размахом.  

 

 
 

 
 

 

Перед прогулкой на «Золотую ниву»  
проведите с ребенком беседу по обсуждаемой теме, 

прочитайте сказку или рассказ 
 

«Золотятся в поле колосья» 
Беседа с ребенком 3-5 лет  
о поле 

«Как в поле хлеб 
выращивают» 
Беседа с ребенком 5-7 лет 

 

 

 
Прочитайте ребенку рассказ  
К.Ушинского  
«Как рубашка в поле 
выросла» 
 
 
 
 
 

 

 
Ржаное поле                               Льняное поле 

 
Гречишное поле                          Кукурузное поле 

 
 Пшеничное поле                        Рапсовое поле 

Используя колоски, собранные травы, цветы, 
смастерите вместе с ребенком чудесную поделку или 
составьте букет 

 
 

 
 

Из пшеничной мукипредлагаем вам испечь песочное 
печение. Вот и несложный рецепт. А ребенку 
предоставьте возможность поучаствовать в процессе 
приготовления и вырезания фигурок из теста. 
Поверьте, это будет самое вкусное печенье! 
Ингредиенты: 
Сахар — 200 г 
Маргарин — 200 г 
Мука — 500 г 
Сметана — 2 ст.л. 
Яйца — 2 шт. 
Сода — 0,5 ч.л. 
Уксус — 1,5 ч.л. 

 

 
 
 


