
 

Уважаемые родители! 

Наше будущее - это наши дети, а 

так как будущее невозможно без 
прошлого нам, взрослым, 

необходимо воспитывать 

подрастающее поколение в духе 
традиций, уважения и любви к 

Родине, поэтому особенно 

актуальным является изучение 
традиций народов художественной 

культуры, народной  одежды. 

Русский национальный костюм -  
это символ богатейшей истории, 

связывающей нить дней нынешних 

и дней минувших. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Нам, россиянам, русского костюма 

Историю полезно будет знать! 

Костюм о людях призовет 

подумать, 
О быте, нравах может рассказать. 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 
Муниципальное 

дошкольное общеобразовательное 

учреждение 

детский сад №106 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Выполнили : 

Изюмова С.В. 

Иванова Н.М. 

 
2020 год 

Русский народный костюм был создан и 

передавался из поколения в поколение 

многолетним трудом. Костюм раньше 

надевали, как на праздничные 



 

мероприятия и дни, а также просто 

носили в обычной жизни. Костюмы были 

нескольких видов и отличались друг от 

друга. Особенность наших костюмов – 

многослойность верхней одежды. Так из 

каких элементов состоит русский 

народный костюм? 

 

РУБАХА 

 Самая древняя и важная часть 

крестьянского костюма. Рубаха как 

встречала человека на пороге в этот мир, 

сопровождая всю его жизнь, так и на 

пути в мир иной человек тоже был 

облачен в рубаху. Она часто 

соотносилась с судьбой человека. 

Например, у восточных славян 

считалось, что если продать свою рубаху 

значит продать и свое счастье. 

 

САРАФАН 

Русская женская крестьянская одежда, 

род платья без рукавов (или со вшитыми 

рукавами) и с застёжкой спереди. 

 

 

КОКОШНИК  

Женский головной убор, род твердой 

шапочки. Он хорошо гармонирует с 

сарафанной одеждой. Изготовление 

таких головных уборов требовало 

большого умения и навыка, поэтому они 

заказывались профессиональным 

мастерицам. 

 

ПЛАТОК 

Платок – спутник крестьянской 

женщины на протяжении всей ее жизни. 

Он всегда считался лучшим подарком. 

 

КАРТУЗ 

Картуз - мужской головной убор с 

козырьком. Он был создан для лета из 

сукна фабричной выработки, трико, 

плиса, бархата, на подкладке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРУЧ 

Из древесной коры или картона в виде 

круга, обшитого тканью, 

декорированного бисером, цветами, 

перьями, жемчугом. 

 

 

ПЕРЕВЯЗКА 

Делалась из полоски ткани — парчи, 

золотой вышивки, а концы завязывались, 

иногда бантом, или из платка, свернутого 

и повязанного вокруг головы с 

завязанными и свисающими сзади 

концами. 

 

ПОНЕВА 

Обычно род шерстяной юбки длиной до 

щиколоток, в простейшем случае 

распашной, т.е. с разрезом (несшитой) 

спереди или сбоку, в более совершенном 

виде — с прошвой, т.е. со вставкой в 

разрез куска иной ткани, например 

холщовой гладкой или с орнаментом. 

Понева, в отличие от сарафана, была 

элементом чисто народного костюма. 


