
Консультация для родителей 

 

Тема: «Чти всегда следы прошлого» 

 
Дорогие родители! 

Часто ли задумываетесь об истории нашей страны, города, в котором 

мы живем. 

История Руси полна драматизма. Частые набеги кочевников, манголо-

татарское иго, войны, пожары, природные катаклизмы уничтожили многие 

произведения национальной культуры. Поэтому особенно важно бережно 

хранить то, что досталось нам в наследство. 

Культуру Руси можно сравнить с величавым деревом, крона которого 

имеет тысячи ветвей, несметное количество листьев, мощные, глубоко 

уходящие в землю, корни. 

Сейчас, с возвращением к нам национальной памяти, все больше 

хочется знать о русской культуре, о том, как жили наши предки, во что 

одевались, как отмечали праздники, как соблюдали обычаи и традиции, что 

ели и пили. 

Народ, который дал миру шедевр поэтического творчества «Слово о 

полку Игоре», золотое узорочье, летописи княжеских и городских дел, 

берестяную почту, творения А. Рублёва, А. Пушкина, Л. Толстого, церковь 

Покрова на Нерли, Дмитровский собор во Владимире, Московский Кремль, 

Адмиралтейство в Санкт-Петербурге, сумел даже архитектуру простой 

крестьянской избы поднять до уровня мировых шедевров. 

Тема очень обширна и интересна, предлагаю коротко остановиться на 

истории строительства жилища, местах проживания наших предков. 

Россия — это леса, реки и озера. Люди старались ставить избы именно 

по берегам рек и окраинам лесов.  

Знаете ли вы пословицы и поговорки о лесе, грибах, приметах, 

связанных с природой?  

«Возле леса жить — голодному не быть». 



«Где один гриб, там и другой». 

«В дождливые годы грибы растут». 

 «Грибы ищут — по лесу рыщут». 

 

Дома строили большие, с учетом прибавления в семействе; иногда в 

два этажа, со светелкой. Русские избы изумляют плотницким искусством: ни 

одного гвоздя, а стоят — не сдвинуть. На крышу выстругивали голову коня 

(конек). Рядом с избой сруб поменьше — клеть, там хранили нехитрое 

крестьянское имущество. Любимое место в избе — крыльцо. Теплыми 

летними вечерами собирались на крыльце обсудить последние новости. 

Ставни на окнах украшали фасад избы. Наличники украшали резьбой, 

поэтому у каждой избы был неповторимый облик. 

А вы знаете пословицы и поговорки о доме, избе и семье?  

«Семья сильна, когда над ней крыша одна». 

 «Из гнилого леса ненадолго изба». 

 «Соломиной не подопрешь хоромину». 

Не меньший интерес представляет внутреннее убранство избы:  

«Пол-избы — печка», 

 «Без печи хата — не хата»,  

«Хорошая печь — гордость печника и хозяина». 

Для чего нужна печь?  

Обогревать, печь, сушить, готовить еду. 

У хороших хозяев в избе все сверкало чистотой. На стенках висели 

расшитые белые полотенца; на кружевных оборках — подзоры. Правый от 

печки угол называли бабий кут. Здесь командовала хозяйка, стояла прялка. 

Отсюда и слово «закуток». Левый угол назывался красный. 

Что находилось в левом углу? 

Стояли стол, скамейка, висели иконы. Это место для гостей. 

Изба, клеть, амбар, овин, гумно, банька — это крестьянская усадьба. 

Знаете вы о назначении хозяйственных построек? 



Неотъемлемая часть крестьянского двора — банька. Ее строили на 

берегу реки или озера у самой воды.  

          Вот пословицы и поговорки о бане. 

«От мытья чистого тело живет». 

 «Баня без пара — что щи без навара». 

«Пар костей не ломит».  

«В бане веник дороже денег». 

По натуре мирные земледельцы, русские люди, когда надо, ста-

новились отважными воинами и не жалели жизни за матушку-землю и отчий 

дом. Крепко чтились семья, верность, уважалась старость, сострадали 

больным и убогим. 

Мы с вами коротко рассмотрели вопрос об истории строительства 

жилища, местах проживания наших предков, семейных традициях. 

Вспомнили пословицы и поговорки.  

А теперь ответьте на вопрос, заметили ли вы, что все это и сейчас 

можно увидеть в нашем городе, показать детям. Рассказать об этом. 

Обсудить пословицы и поговорки. 

Посетите с детьми музей деревянного зодчества. Прогуляйтесь по 

старинным улицам города. Рассмотрите дома. Какие красивые наличники на 

окнах домов на ул. Шагова, Симановского и др. Далеко ехать с детьми и не 

надо, чтобы показать одно из красивейших ремесел, которое прославило 

костромских мастеров – резьба по дереву. Знаете ли, вы, что костромских 

мастеров приглашали в Санкт-Петербург. Костромскую резьбу по дереву 

называли «деревянными кружевами». 

Прогуляйтесь с детьми по улицам города, поговорите о его истории, 

научите замечать его не броскую красоту.  

Попробуйте изучить самостоятельно с детьми следующие вопросы: 

«Во что одевались русские люди?», «Костромской народный костюм», « Как, 

и какие отмечали праздники?» «Какие соблюдали обычаи и традиции?», «Что 

ели и пили?» 


