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Сценарий праздника «Русский рушник» 

Цель: формирование умения поиска учащихся и представления о быте 

русского народа, убранстве жилища.  

Оборудование. Рушники, которые принесли краеведы. Презентация 

«Рушники и их предназначение». Музыкальное сопровождение. 

1 вед. Рушник – один из немногих реликвий уходящей в прошлое сла-

вянской культуры, вышитого символьного письма. И что особенно важно, 

отражает историю не только христианского периода, но и гораздо ранний, 

языческий. 

2.вед. Слово рушник происходит от корня «руш-«, «рух-«. «Рушить» - 

ломать, рвать, то есть рушник – это оторванный кусок ткани, отрез. Почему 

рвали, а не резали? Потому что еще не было ножей. 

Второй ученик показывает табличку: 

Рушник ---  «руш- «, «Рух- «, «Рушить» - ломать,  рвать,  то  есть  

оторванный  кусок  ткани 

Это домотканый материал, то есть материал, который ткали дома на 

ткацком станке. От домотканого материала отрывали кусок ткани и вышива-

ли (показывает кусок домотканой ткани) 

3 вед. Рушник, благодаря своей форме, является символом  пути,  жиз-

ненной дороги, поэтому он использовался  во  всех ритуалах,  будь  то  рож-

дение, крестины, свадьба, проводы  в  дальний  путь  или  ритуалы  погребе-

ния. (Рассказ сопровождается показом презентации) 

4. вед. Белый цвет, присущий  рушнику, всегда ассоциировался с чис-

тотой, очищением, защитой от всего дурного. На рушник  принимали ново-

рожденного, а детскую колыбель завешивали удлиненным куском ткани – 

пологом (от  дурного  глаза) 

 6.Рушник издавна служил незаменимой принадлежностью традицион-

ных народных обычаев и обрядов. Особая роль принадлежала свадебному 

рушнику. Не менее 40 рушников необходимо было припасти к свадьбе. Руш-

никами украшали свадебный поезд: привязывали вместо вожжей, обвивали 
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дуги, укладывали  их  вдоль  спин  лошадей. 

7.  Выходит пара, держат полотенце в рука. Жених и невеста держат 

полотенце в руках, а дружке повязывали полотенце на груди (выходит друж-

ка). Вот откуда пошел  обычай одевать ленты свидетелям. Перед  венчанием 

родители  благословляли молодых иконами, украшенными «благословенны-

ми» рушниками. (Родители благословляют  молодых) 

Невеста  прощалась с родителями, родным  домом. (Хоровод) 

8 вед. Во время  венчания  священник перевязывает  руки  венчающих-

ся  «союзным»  рушником. 

Эта традиция несет символ духовных уз, знак союза любви и взаимной 

привязанности супругов. Тесного духовного единения. На рушнике вышива-

ется растительный орнамент. 

9 вед. По старинной русской традиции после венчания родители  

встречают молодоженов караваем на свадебном «хлебосольном» рушнике,  

на  котором изображаются пары птичек (жаворонки, голуби). Они  символи-

зируют жениха и невесту. Вышиваются и цветочные орнаменты,  как  поже-

лание  молодым процветания, здоровья, богатства, рождения  детей. 

10 вед. Рушник до нашего времени остается символом доброжелатель-

ности и гостеприимства. Сохранился обычай дарить хлеб на рушнике в честь 

какого-то торжественного  события. 

11. Песня «Рушник» исполняется на украинском и русском языках. 

 


