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Будем жить в мире все вместе,Будем жить в мире все вместе,
Не уронив достоинства и чести.Не уронив достоинства и чести.
Мы братья по силе, духу и крови,Мы братья по силе, духу и крови,

Всегда будем счастливы и Всегда будем счастливы и 
здоровы.здоровы.



Идея праздника возникла в 1991 году, вследствие распада 
Советского союза. Создали праздник просто люди, 
которые помнили о том, что когда-то были все вместе, 
одной большой семьей, проживающей в СССР. Идея 
праздника проста – чтобы люди помнили о своей культуре 
и традициях, не забывали своих корней.
Праздник носит и политический характер. Когда 
образовалось множество независимых государств, 
возникла потребность организовывать дружественные 
связи и партнерские отношения между странами. Праздник 
призван объединять соседние государства и 
поддерживать мирное существование.

История праздника



День дружбы и единения славян – 
праздник, который олицетворяет единение 
всех наций в одну – славянскую. 
Празднуется в Польше, Чехии, Болгарии, 
Черногории, России, Украине, Белоруссии и 
других советских республиках. 

Когда проходит?

Раньше, каждый год на территории Советского 
союза проходил конкурс талантов. В этот день 
затрагивалась тема славянства как основная, и 
проходил фестиваль славянской культуры. Когда 
конкурс отменили, люди не захотели прощаться с 
этой традицией и решили устроить свой праздник. 
Днем праздника выбрали 25 июня, так как обычно 
именно в этот день проходил конкурс и 
фестиваль.

День дружбы и единения



Этот праздник объединения отмечают все славяне. 
В мире насчитывается более 300 тысяч лиц 
славянской национальности. Славян делят на три 
подгруппы: восточных, западных и южных. 
Русские относятся к восточным славянам, так же 
как украинцы и белорусы. К странам западного 
славянства относят Польшу, Чехию, Словакию.  
Южные – Македония, Черногорию, Босния, 
Хорватия, Сербия, Словения.

Кто отмечает

Первые, кто дал согласие на товарищеское 
сотрудничество между странами стали Россия и 
Белоруссия.
Неоценимое вложение в единство славянских 
народов внесли национальные объединения и 
молодежные движения. Их деятельность 
направлена на единение народа. Благодаря им не 
разрывается нить времени, каждое новое 
поколение передает следующему свои традиции, 
культуру, обычаи и обряды.



В День единства славянских народов проходят 
массовые культурные мероприятия, которые 
призваны сохранить культуру славянских 
народностей и их традиции. Проходит фестиваль 
славянской молодежи. Народные творческие 
коллективы проводят концерты и спектакли. А на 
границе между Россией и Украиной каждый год 
проводят фестиваль под названием «Славянское 
единство».
Все мероприятия сопровождаются разговорами о 
культуре и быте славян, люди делятся своими 
знаниями друг с другом.

Традиции



В древности язычниками назывались те, кто говорил на 
другом языке и проповедовал иную религию. Славяне 
язычниками не были;
Все славяне христиане, кроме Боснийцев. Они 
мусульмане;
Огонь у древних славян был символом жизни. Отсюда и 
в народных сказках девушки прыгают через костер – 
совершают обряд на долгую жизнь и здоровье;
Тридесятое царство из сказок – это загробный мир у 
славян. По поверью именно там текли молочные реки с 
кисельными берегами и все сказочно красивое, золотое;
Древние славяне делали жертвоприношения в виде 
человеческих жизней. Это подтверждено летописями тех 
времен;
У славян принято всем жить в одном доме: родителям, 
детям и их детям. У славянских народов развит культ 
предков;
Изгнанные славяне собирались в группы, так как в 
одиночку выжить было трудно. Все в группе считали 
друг друга братьями. Отсюда семь богатырей из 
народной сказки, которые живут в лесной избушке;

Интересные факты



Появлению письменности славянские народы обязаны 
Кириллу и Мефодий. Именно они упорядочили славянское 
письмо и полностью приспособили его для записи 
славянской речи, Огромная работа была проделана по 
созданию книжно-письменного славянского языка, 
который в дальнейшем получил название 
старославянского. У славян очень богатая и 
разнообразная культура. Ей стоит гордиться и 
демонстрировать её другим народам.

Славяне — славные народы,
Одной реки могучей воды.
И единенье наших стран
Не разделяет океан.
У той реки — красивый хор.
Уже с довольно давних пор
Имеем общее волненье
И сердца общие веленья.

Соединим мы наши руки
И голоса в едином звуке,
И флаги наших схожих слов
Зареют с разных берегов.
У нас одни надежды.
И дальше, как и прежде,
Нам с вами вместе жить.
Давайте же дружить!



Россия является одним из крупнейших 
государств, в котором славяне составляют 
подавляющую часть жителей. Областные 
национально - культурные объединения 
вносят большой вклад в единение славян, 
что позволяет сохранять связь народов и 
времён. Из поколения в поколение 
передаются самобытные традиции, 
обычаи и обряды многовековой культуры 
славянских народов. При этом происходит 
укрепление гражданского мира и согласия.
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