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Одним тайга по нраву, другим – степной простор. 

У каждого народа язык свой и наряд: 

Один черкеску носит, другой надел халат. 

Один – рыбак с рождения, другой – оленевод, 

Один кумыс готовит, другой готовит мед. 

Одним милее осень, другим милей весна. 

А Родина – Россия у нас у всех одна! 

 

Приобщение детей к истокам народной культуры одна из важнейших задач 

современной дошкольной педагогики, которая в свою очередь решает ряд 

комплексных задач, таких как: художественно-эстетическое, патриотическое, 

нравственное, музыкальное, физическое развитие детей. Сегодня мы на многое 

начинаем смотреть по-иному, что-то для себя открываем и переоцениваем заново. Как 

живут разные народы, как отдыхают и как работают? Какие праздники отмечают? Что 

передают своим детям, внукам, правнукам?  

  Смогут ли ответить на эти вопросы наши дети, если мы на них сами не всегда 

можем дать ответ? Мы должны восстановить связь времен, вернуть утраченные 

человеческие ценности.  

Отсюда и возникло создание проекта 

Проблема: Неполное представление детей о народах, проживающих рядом с 

нами 

Цель проекта:  

Знакомство детей с народами, проживающими рядом с нами, народными 

традициями, внедрение новых форм работы с семьёй. Создание условий для 

активизации работы с семьей на основе двухстороннего взаимодействия, 

направленные на усвоение и закрепление знаний детей и их родителей о народах. 

 

 



Задачи проекта: 

 дать детям знания о многообразии народов проживающих, рядом с нами; 

 углублять и уточнять представления о Родине — России; формировать 

первоначальные представления о государстве, его символах (флаг, герб, гимн); 

 развивать интерес к истории, традициям в жизни людей; развивать 

поисковую деятельность, творческую активность; развивать коммуникативные 

навыки; 

 с помощью разнообразных методов и приемов оптимизировать работу с 

родителями детей дошкольного возраста для полноценного развития личности ребенка 

и закреплению знаний о народах. 

 укрепить материально-техническую 6азу для работы по данному 

направлению; 

 способствовать формирование у детей интереса к народам России; 

Сбор материала: Книги, интернет, телевизор, беседы с взрослыми. 

Методы, применяемые при исследовании проверки:                                                                                         

Беседы с родителями, воспитателями, просмотр телепередач,  презентаций, чтение 

познавательной литературы. 

Участники проекта: Дети, педагоги, родители воспитанников. 

Возраст детей, участников проекта: Дети подготовительной группы. 6-7 лет. 

Вид проекта:  

Информационный 

 

 

 

 

 



Модель трёх вопросов: 

Что мы знаем? 

Наша страна называется Россия.  

В России живет много народов. 

Рядом с нами живут белорусы, украинцы, татары, башкиры. 

Что мы хотим узнать? 

Особенности некоторых народов: национальная  одежда  народа, национальные 

блюда,  традиции.  

 

Что нужно для этого сделать? 

1. Искать информацию в книгах, интернете, смотреть познавательные 

телепередачи. 

2. Спрашивать  у взрослых. 

3. Думать самостоятельно. 

4. Анализировать и делать  выводы. 

 

Обобщение полученных данных:  

Участие в районном этнографическом фестивале «Мы вместе».  

Выставка творческих работ  «Дружба народов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы живем в многонациональной стране и часто даже не подозреваем, насколько 

она богата различными народами. В начале XXI века численность жителей России 

оценивалась в 145 миллионов человек. Около восьмидесяти процентов из них 

составляют русские. Остальные двадцать процентов являются представителями ста 

восьмидесяти народов, говорящих на самых разных языках.  

Официальное название нашей страны – Российская Федерация. Слово 

«федерация» имеет латинское происхождение и означает в переводе «объединение», 

«союз». Оно подчеркивает, что в состав России, помимо различных территориальных 

объединений, входит двадцать одна независимая республика. В каждой, помимо 

русского, официально принят свой государственный язык. Обычно на нем говорит 

коренное население республики. Например, в Татарстане это татарский язык, в Якутии 

- якутский. Национальным языком Мордовии является мокшанский язык, а 

Республики Марий Эл - марийский. Всего таких государственных языков в России 

более двадцати. На территории Республики Дагестан, помимо русского, 

официальными являются сразу тринадцать языков. Этот яркий пример подчеркивает 

разнообразие народов, населяющих просторы России. Каждый из них по-своему 

уникален. У каждого своя история, культура, обычаи, особенности национальной 

кухни и одежды. Если даже кратко описать все народы, проживающие в России, 

получится толстая книга. 

 



Башкиры 

 

На гербе Республики Башкортостан на фоне 

восходящего солнца изображен всадник на могучем 

коне. Богатырь поднял правую руку, призывая 

следовать за собой. Конь немного присел на задние 

ноги, бьет копытом и сейчас пустится вперед. Внизу 

на ленте написано только одно слово 

«Башкортостан». Все жители этой республики 

знают, что на гербе красуется не просто 

символический батыр. Это Салават Юлаев – 

легендарный национальный башкирский герой. 

Башкирская земля знаменита своим медом. Он обладает удивительным 

ароматом и вкусом потому, что собирают его не на пасеках. Башкиры сохранили 

древнюю куль туру бортничества - то есть сбора меда из дупел деревьев. Такие дупла 

делают специально и поселяют в них молодые пчелиные семьи.  

Славится Башкирия и своей национальной кухней.  

Обязательно попробуйте бешбармак; он готовится из свежей баранины.  

У башкир есть и свой национальный йогурт. Называется 

он катык.  

В Европе йогурт стал популярен только в ХХ веке, а 

история башкирского катыка уходит в глубь веков. 

Вкуснейшие беляши происходят из башкирской и 

татарской кухни.  

 

Готовящиеся из муки, сахара и взбитых яиц 

башкирские сладости чак-чак похожи одновременно и на 

чипсы, и на попкорн. Только они древнее и вкуснее американской жареной картошки 

и кукурузных зерен.  

Все эти яства можно попробовать, если приехать в 

Башкортостан осенью, под конец священного для 

мусульман месяца рамадан, или зимой, подгадав визит 

под начало мусульманского праздника курбан-байрам. 

Впечатления останутся самые яркие! 

 

 

 Национальное жилище башкир 
Башкиры жили в степи и занимались разведением животных, поэтому им нужно 

было жилье, которое легко собирается и разбирается. 

Таким жильем была юрта, а по – башкирски - тирме.  

Юрта сделана из живых материалов: шерсти, дерева и кожи. Нижняя часть – 

решетка, слегка скреплена в перекрестках ремнями так, чтобы было удобно 

складывать, когда нужно вести юрту; и раздвигать когда юрту ставят.  

Герб республики 

Башкортостан 



Деревянный круг, служит в юрте отверстием для прохода дыма и света и 

закидывалась отдельной верхней кашмой.  

Сундук, на котором находятся постельные принадлежности, устанавливается 

напротив двери или чуть левее. По искусному орнаменту и красоте вышивки 

примечали мастерство девушки на выданье, невесты, хозяйки. Правая от входа 

сторона обычно занавешивается шаршау – большой красной узорчатой тканью. Эта 

часть юрты называется женской половиной. За ней находятся женские вещи, одежда, 

детская колыбель, посуда и другая кухонная утварь. На левой стороне (мужской) 

обычно находятся упряжь, лук, стрелы, сбруя и т.д. (если это одна большая юрта). В 

женской половине вывешивались тряпичные тушелдерек – нагрудники. По центру 

юрты развешивали түр күлмәк. Развешивание праздничных түр күлмәк на почетном 

месте сохраняется поныне. Рубашки и платья с национальными орнаментами 

символизировали подарки сватов (во время подготовки к свадьбе) или же почитание 

духов предков. Обычай восходит к культу предков. Одежда символизировала родовую 

атрибутику, идею почитания и уважения старших. Урта яҡ – место для всех и для 

трапез. Это было центральным местом коллективных семейных советов, трапез и т.д. 

На земляной пол стелили сухую траву, на которой расстилали полосатые тряпичные 

коврики или септэ (рогожу) – подстилки, сплетенные из лыка, сверху насыпали слоем 

сухой земли. Считалось, что земля сохраняет тепло. 

 

Народный костюм служил 

наиболее ярким определителем 

национальной принадлежности 

человека. Его стиль, конкретный 

образ складывались в ходе 

многовековой истории. Его 

особенности зависели от природных, 

хозяйственных условий, в которых 

обитал народ, от домашнего уклада и 

производственных навыков. В 

костюме воплощались 

художественно-эстетические идеалы, 

находил отражение духовный мир 

людей. Традиционный праздничный 

наряд являлся непременным 

атрибутом обрядов и торжественных церемоний.  

Женщины и девушки выделялись нарядной вышитой одеждой. Плотный узор 

покрывал юбку и рукава платья, подол и грудку передника. Растительный орнамент из 

причудливо изогнутых ветвей с листьями и цветами, выполненный тамбуром, 

располагался на темном (черном, темно-синем, фиолетовом) сатине. 

Манера вышивки с очерчиванием контура одним цветом и заполнением фигур другим 

придавала рисунку особую объемность. Такие комплекты (платье и фартук) готовили 

к свадьбе; в сундуках молодух можно было обнаружить несколько пар вышитой 

одежды, привезенной в дом мужа в составе приданого. 

Мастерство девушки оценивалось умением варьировать узор. Своеобразное искусство 

представляла вышивка бисером, блестками, жемчугом, металлической нитью на 

очелыше головных уборов-колпачков. 



При изготовлении одежды находили применение шкуры и мех диких зверей. 

В фольклорных и этнографических источниках встречаются упоминания о шубах и 

головных уборах из рысьего, лисьего меха, из заячьих и беличьих шкурок, из шкуры 

молодого медведя, волка. Бобром и выдрой оторачивали праздничные шубы и 

головные уборы.  

В составе башкирского 

мужского и женского 

костюмов, как и у других 

народов Волго-Уральского 

региона, имелись рубаха (у 

женщин – платье) и штаны. В 

прошлом традиционный 

комплект дополняла 

распашная верхняя одежда: 

приталенная безрукавка или 

кафтан, просторный халат. 

Южные башкиры нередко 

надевали несколько верхних 

одежд, каждая из 

последующих была длиннее и 

свободнее предыдущей. 

Ниспадающие полы халатов позволяли продемонстрировать разнообразие и нарядный 

вид одежд. 

В будни поверх рубахи надевали камзол или казакин – кэзэкей. Нередко, выходя 

из дома, на эту одежду набрасывали чекмень или тканевый халат (елэн, бишмэт), а 

зимой – шубу или тулуп. 

Многочисленность верхних одежд, особенно в праздничном костюме, была в 

обычае древних кочевников. Манера надевать несколько халатов, один на другой, 

сохранялась до недавнего времени не только у башкир, но и у полукочевых в прошлом 

народов Средней Азии: каракалпаков, казахов, киргизов и др. Одевались так в любое 

время года, независимо от погоды. 

Характеризуя башкирский костюм, авторы обращали внимание на непривычно 

большой объем одежд: "Рубахи шьются длинные с широким воротником, с широкими 

и длинными рукавами"; мужская рубаха «длинная, ниже колен, широкая, особенно 

под мышками, с широкими рукавами»; упоминали 

«широкие шаровары», «долгие и широкие штаны» и т.д. Подмечали характерные 

детали: «кумачные ластовицы», «большой отложной воротник» – у мужчин, 

«нагрудную прорезь, закрытую небольшим цветным нагрудником или обшитую 

цветной тесьмой» – у женщин. 

Верхнюю одежду, как правило, шили на подкладке. Угловатый покрой с 

боковинами, прямыми рукавами и ластовицами в халатах почти не применялся. В то 

же время распашные вещи, как и рубахи, зачастую не имели швов в плечах. 

Покупные ткани, более широкие, чем домашние, позволяли шить халаты из цельного 

полотнища, без боковин, со слегка выбранными в талии и плавно расширенными 

книзу боками. В других случаях два полотнища стыковались посередине спинки. Это 

давало возможность вместе со спинкой выкроить и верхнюю часть рукавов. По тому 

же признаку вырезали полочки. 



Чаще других в литературе упоминаются головные уборы кашмау («кашбов», 

«кашпау») и кэлэпyш («калябаш»).  

В оформлении кашмау первенствующую роль 

играли кораллы; они сочетались с серебряными 

нашивками. Круги из кораллов, мелких, затем 

крупных монет, нашивались на шлем вокруг 

отверстия. Основная часть шапочки покрывалась 

низками кораллов, прикрепленными одним концом 

у края, другим – у отверстия убора. Кроме длинных 

околоушных подвесок сулпы, кашмау сугы имелась 

спускающаяся на лоб теменная подвеска манлай 

сук. От массивной подбородочной пряжки 

каптырма на грудь свешивались длинные цепочки с 

ювелирными медальонами. Между шлемом и 

наспинной полосой располагалась треугольная или 

круглая бляха, игравшая роль не только 

затылочного украшения, но и оберега. 

Таким образом, с кашмау был связан целый 

набор головных, шейно - нагрудных и наспинных 

украшений. Особо следует сказать об 

оформлении наспинной ленты; ее 

называли койрок – «хвост». Эта полоса 

обычно доходила до края одежды; в 

большинстве случаев она располагалась 

поверх праздничного халата, дополняя 

его декоративное убранство. На 

кумачовой основе наспинника 

выкладывался бисером мозаичный узор 

из квадратиков, ромбов, треугольников и 

других фигур. По краю ленты 

прикреплялись раковинки кортбаш, 

кортмош; по поверьям, они оберегали от 

сглаза. Заканчивался наспинник бахромой. Имелись кашмау лишь в состоятельных 

семьях. В последние десятилетия, в связи с возрождением фольклорных традиций, 

коралловые уборы приобрели большую популярность. В башкирском Зауралье 

появились кашмау, реставрированные или изготовленные из современных материалов. 

Новые уборы, созданные на старой основе, 

так часто включаются в сценический костюм, 

что начинают восприниматься населением 

как символ национальной одежды. Вместе с 

тем в прошлом кашмау знали не везде. В 

начале ХХ в. кашмау входил в праздничный 

костюм у башкир. В восточном Зауралье 

существовал другой убор из кораллов и 

серебра – с высокой тульей и широкой 

наспинной полостью. Именно он 

упоминается в некоторых дореволюционных 



работах под названием «калябаш». Величественный башкейем (он же кэлэпуш) 

представляет собой возвышающуюся над головой округлую шапочку и 

прикрепленную к ней полость, закрывающую не только затылок и уши, но и верх 

спины. Тулья высотой 15 см покрыта чешуеобразно монетами, донышко – 

концентрическими рядами кораллов.  

Спереди имеется ниспадающая на глаза сеточка-налобник. Верхняя часть 

полости покрыта рядами монет, ниже группы монет обрамлены кораллами; 

заканчивается композиция сеткой из кораллов и бахромой. На затылке среди монет 

выделяется крупная бляха со вставками из сердолика и бирюзы. 

Башкейем, как и кашмау, был готовым убором замужних женщин.  

В прошлом столетии в северных 

деревнях можно было встретить 

полусферические шапочки такыя, 

украшенные монетами и бляхами, с 

бахромой понизу из мелких бус и бисера. 

Наверху в центре прикреплялся 

металлический куполок. 

Девушки в башкирских деревнях до 

вступления в брачный возраст, лет до 

10-11, ходили с непокрытой головой. Позже 

на манер взрослых женщин закрывали 

волосы платком или надевали шапочку 

вроде тюбетейки, украшенную галуном. 

Широко принятым убором в северной Башкирии были так называемые 

«колпачки». Их носили взрослые девушки и молодые женщины, покрывая небольшим 

платком. Существовало несколько разновидностей колпачков. 

Тюбетейка была первым головным убором в жизни мальчиков: ее начинали 

носить в раннем детстве. 

Преобладал покрой тюбетеек с круглым слегка выпуклым верхом из четырех 

клиньев и невысоким, 6-7 см, расширенным книзу околышем. 

Тюбетейки пожилых были черными, молодых – цветными: из красного, 

зеленого, синего бархата. Праздничные тюбетейки молодых мужчин украшали 

галуном, бисером, вышивали тамбурными узорами. В башкирских сказаниях 

«унизанная марьяном (кораллами) тюбетейка» называется убором знатных батыров. 

Не менее необходимым убором до последнего времени оставались меховые 

шапки (бурек, кэпэс). 

 



Татары 
Традиционным занятием татар являлось земледелие, также занимались 

скотоводством, пчеловодством. Одним из любимых занятий татар и по сей день 

является разведение лошадей. 

Что касается прикладного искусства, у татар развито золотое шитьё, вышивка, 

кожаная мозаика, ювелирная техника, резьба по камню, дереву, выработка узорных 

тканей. Характерным являлся растительный орнамент. 

 

 

 

Татары носили длинные широкие 

туникообразные рубахи и распашную 

верхнюю одежду.

Основу костюма у мужчин и 

женщин составляли рубаха (кулмек) и 

штаны (ыштан).

Рубаха была очень свободной, длиной 

до колен, с длинными широкими 

рукавами и никогда не подпоясывалась.

Женская рубаха отличалась от 

мужской только длиной – она доходила 

почти до щиколоток.

 

Дома в татарских деревнях традиционно располагались в глубине дворов. 

Татары строили бревенчатые избы, очень похожие на русские, с раскраской и 

декоративными деталями. Отличались они тем, что на окнах никогда не было ставен, а 

ещё татарский дом, в отличие от русского, делился на мужскую (чистую) и женскую 

(кухонную) половины. 



Основной частью обстановки татарской избы являются нары - (сэке), которые 

были обязательны в жилище татар. На нарах не только спали, но и работали, ели, 

принимали гостей и т. п. Нары всегда покрывались войлоком или домоткаными 

половиками. Постилались также одеялом (керпэ), выполненным техникой лоскутной 

мозаики. Перед нарами почти всегда стоял стол, накрытый скатертью. Татарские 

женщины очень любили занавешивать стены тканями. Полотенца (сёльгы) у татар 

были не только предметом гигиены, но и использовались как декоративный элемент 

интерьера комнаты. 

Татары сплошь покрывали пол половиками, сотканными на обычном ткацком 

станке. Пол мыли очень тщательно, если он был некрашеным, то его обязательно 

скребли ножом. Мыли также и стены. Татары никогда не входили в избу в той обуви, в 

которой они были вне дома. Обычно их снимали в сенях и входили в дом в чулках. В 

кожаной обуви (ичиги-читек) входили только тогда, когда поверх ее носили галоши. 

В домах принято было разводить комнатные цветы (гел). Цветы ставились на 

окнах и рассаживали их в разную посуду. Иногда горшки снаружи белили известью. 

Обязательной принадлежностью обстановки каждой избы были сундуки. Их 

ставили один на другой, как в казахской юрте, иногда их ставили вдоль стены. 

Некоторые татарки красивые сундуки выставляли напоказ на нарах. 

 

Татарская национальная кухня  
         
 

 

 

 

 

Наиболее древнее и  

простое блюдо Кыстыбый –  

в виде сочня из пресного  

теста с пшенной кашей или  

картофельным пюре 

 

 

 

 

 
  
 

Бэлеш из пресного  

или дрожжевого теста 

с начинкой из кусочков 

мяса, крупой или картофелем. 

 

 

 
 



 

 

Сабантуй — самый известный 

национальный праздник татар, который не 

имеет точной даты празднования, но, как 

правило, проводится в промежутке между 

последними числами мая и конца июня. Что 

такое Сабантуй и какое значение он имеет 

для татар? Это — воистину всенародное 

увеселительное и одновременно спортивное 

мероприятие, в котором принимают участие 

не только профессиональные спортсмены, 

но и любые желающие, зачастую из числа многочисленных зрителей. Последнее 

обстоятельство создает забавные и веселые ситуации среди соревнующихся, 

атмосферу всеобщего участия, единения и, видимо, поэтому праздник Сабантуй 

является столь любимым среди татар, как, впрочем, и среди представителей других 

национальностей, участвующих в этом торжестве. 

Сабантуй — это праздник успешного завершения весенне-полевых 

работ и будущего урожая, а также - праздник плодородия и благополучия! Конные 

соревнования на татарском празднике Сабантуй являются своего рода «гвоздем 

программы». Однако современные Сабантуи разнообразием конных состязаний, к 

сожалению, не отличаются. А вот на древних степных Сабантуях они были весьма 

разнообразны. Например, в них обязательно входила так называемая спортивная 

джигитовка, которая состояла из выполнения на скаку разнообразных сложных 

спортивных приемов. Мастерство наездников также заключалось в умении: стрелять 

по цели из лука, метать копье, забрасывать аркан на мишень, заарканивать коня, 

поднимать с земли мешочек с деньгами или другими мелкими предметами, бросать 

кольца или снимать их. И все эти действия, конечно, производились исключительно на 

полном скаку.  

На Сабантуе вы можете увидеть большое количество разнообразных 

соревнований, в каждом из которых может участвовать и получить приз любой 

желающий. Среди них: борьба на руках (армрестлинг); выжимание гири; бой 

мешками, наполненными соломой; разбивание горшков с закрытыми глазами; 

перетягивание каната или палки; хождение по наклонному бревну; влезание на 

верхушку столба; бег с ведрами, наполненными водой; бег с куринным яйцом; бег в 

мешке; парный бег двух человек с привязанными друг к другу ногами; доставание 

ртом монеты из катыка (кефир); ловля руками живой рыбы; ловля курицы; распил 

бревна и т.д. 

 
 
 
 



Беларусы 
Белорусский и русский народ очень гостеприимны. У этих народов есть 

одинаковые традиции - встречать гостей хлебом и солью. 

 

Очень славиться белорусская вышивка. Ее делают на одежду и на предметы 

быта. Особенно красочен женский костюм.  

В ансамбль женской одежды входили рубаха, юбка, передник, пояс, безрукавка, 

головной убор. Рубаха (кашуля) шилась из льняного домотканого полотна. Ткаными 

или вышитыми узорами из красной или красно-чёрной пряжи украшались обычно 

рукава, плечи, воротник, манжеты. Юбка (спадница) была шерстяная или льняная, 

отличалась разнообразием цвета и узора (клетка, полоса). Белый льняной передник 

колоритом и орнаментом гармонировал с украшением рубахи. Понизу он часто 

украшался бахромой или кружевом. Безрукавка (горсет) - часть праздничного 

костюма, изготовлялась из фабричных тканей (шёлк, бархат, парча). Могла быть 

чёрного, голубого, малинового цветов, богато украшалась нашивками. Пояс мог быть 

тканым, плетёным или вязаным, и разнообразной цветовой гаммы, но чаще всего 

зелёно-бело-красный. Он богато украшался орнаментом. 

Головные уборы - важная и обязательная часть костюма. Для девушек это могли 

быть венки, узкие повязки-рушники. Замужним дамам вообще не разрешалось 

показываться с непокрытой головой, отсюда и большее разнообразие - чепцы, капоры, 

но самой распространённой была так называемая намитка в виде повязки-рушника, 

которая искусно драпировалась множеством способов. Дополнялся костюм бусами.  

Мужская одежда состояла из льняной рубахи навыпуск, узких брюк, пояса. 

Рубаха имела разрез на груди, отложной воротник. В отдельных регионах на неё 

надевали безрукавку (камизелька). Костюм был белого цвета, украшались орнаментом 

воротник, манжеты и пояс. Дополнялся костюм кожаной сумочкой (калита), которая 

заменяла отсутствующие карманы. Головными уборами были магерки, соломенные 

шляпы (брыль, капялюш), зимой - овчинные кучмы и аблавухи на меху. Из верхней 

одежды мужчины и женщины носили белые или серые свиты из сукна, белые или 

охристо-красные кожухи и кожушки, кожаные посталы (реже сапоги) и лыковые 

лапти. 

Значительную часть национальной белорусской кухни составляют блюда из 

тёртого картофеля: драники, клёцки, колдуны, картофельные запеканки.  

Дра́ники – картофельные оладьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%91%D1%86%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B8


 

Бабка 
 

Еще одно блюдо белорусской 

кухни из картофеля имеет 

забавное для нашего слуха и 

глаза название «бабка». В 

основе лежит картофель. На 

этот раз его не растирают до 

кашеобразного состояния, а 

режут мелкой соломкой. Он-то 

и становится основой 

будущего блюда. Дальше дело вкуса и повара. Начинкой могут стать как грибы, так и 

свинина, так и то, и другое сразу.  

В результате получается что-то вроде пирога, где сверху и снизу картофель, а в 

середине начинка, и все это залито густой сметаной. На вкус – пальчики оближешь! 

 

Но белорусская кухня это не 

только картошка. Среди 

традиционных первых блюд 

наиболее популярны: борщ, щи, 

жур и мачанка. Традиционный 

белорусский борщ варится без 

капусты, в отличие от, например, 

русского или украинского. Другие 

ингредиенты обычные: морковь, 

лук, картофель, томаты, мясо 

(свинина, говядина или любое 

другое). Борщ подают горячим, со 

сметаной или без. Белорусские щи традиционно готовят из капусты. Любят в народе 

грибной и гороховый супы, уху, летом готовят холодники.  

Среди мясных блюд популярен бигус – мясо, тушеное с капустой, цеппелины – 

крупные картофельные клецки с мясной начинкой, колдуны – большие пельмени с 

различными начинками. В меню белорусов есть зразы, полендвица, сальтисон, 

холодец, шкварки, мясной пирог смажня, множество различных колбас, вяленое и 

копченое мясо, рулька. 

 

 

 

 

 

 



Выставка творческих работ   
«Дружба народов» 

 

 

  



Районный  
этнографический фестиваль  

«Мы вместе» 
 

 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


