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     На большой земле дагестанских 

народов проживает нация даргинцев, 

которая под взаимовлиянием других 

таких же народов создавала свою 

самобытную культуру. Представителем 

данного народа является моя семья 

большая дружная семья Рабадановых. 

Моя малая Родина с.Садовое Арзгирского 

округа, где родился мой отец, но мы 

очень любим ездить в гости к 

родственникам в Дагестан. И стараемся 

сохранить традиции и обычаи своей 

нации. 

С некоторыми из них  я  хочу вас 

познакомить. 



  Обычаев у даргинцев много, но особым 

статусом обладают два: обычай 

гостеприимства и почитания старших. 

Конечно, гостеприимство в разной 

степени присуще всем народам. Но 

даргинцы его относят к одной из самых 

величайших добродетелей. Гость в горах 

всегда появляется неожиданно. Но он 

никого не застает врасплох, потому что 

его ждут всегда, каждый день, каждый 

час и каждую минуту.  

  Старость во всех случаях жизни имеет 

преимущество – молодые уступают 

место. Первым говорит старший, в его 

присутствии молодые стоят, не курят, не 

пьют. Старику первому подают еду, его 

советам внимают.  



     Народные промыслы Дагестана - особенные и 

неповторимые. Благодаря разнообразным сырьевым 

ресурсам, природным особенностям и уникальным 

художественным приемам, можно наблюдать различные 

направления развития этих промыслов. К ним относятся: 

ковроткачество, гончарное искусство, художественная 

обработка дерева, унцукульская насечка металлом, 

ювелирное дело. 

     Керамические изделия - популярный вид народного 

ремесла. Гончарным делом славилось село Сулевкент, но 

главным центром народного художественного промысла 

республики Дагестан в этой области считается аул Балхар 

(этот аул находится рядом с местом рождения моей мамы). 

Мастера этого аула сохраняют и приумножают традиции 

гончарства. Продукция мастеров высоко ценится не только 

в Дагестане, но и во всем Кавказе. Их изделия - это 

достопримечательность края, предмет гордости Дагестана и 

часть имиджа республики. Приезжие приобретают у 

ремесленников балхарскую керамику, особенно кувшины. 

Они экологически чистые, и вода в них долго остается 

холодной. Кроме этого, мастера делают забавные игрушки-

сувениры из глины - осликов, запряженных в арбу, фигурки 

людей.  



Мне посчастливилось побывать в  горном 

ауле Балхар и увидеть работу гончаров.  

 



 

 

Национальный состав  

учащихся СОШ №8 

с.Садового  

 
русские 

даргинцы 

кумыки

армяне

чеченцы

кабардинцы

корейцы

аварцы

лакцы

молдаване



В нашей школе стали традиционными мероприятия : 

«Многоликая Россия», «Кавказ- наш общий дом», «Песни 

поѐм мы разные, а Родина у нас одна», в которых члены 

нашей семьи принимают активное участие 

 Я считаю, что эти мероприятия способствуют: 

• изучению традиций народов разных 

национальностей; 

• сплочению коллектива; 

•  развитию творческих способностей    учащихся; 

• формированию уважительного, тактичного 

отношения к  традициям представителей разных 

национальностей; 

•  бережному, вежливому отношению друг к другу. 



Праздник  

«Кавказ – наш общий дом» 





 

Послесвадебный  обряд  

«Как после свадьбы  невесту ведут к 

роднику»  

                  С утра у дома новобрачных собирались 

молодые женщины и девушки с кувшинами. 

Все вместе с песнями, шутками отправлялись к 

общественному роднику. В этом ритуале 

участвуют, как правило, женщины, мужчины 

здесь присутствуют лишь в роли 

наблюдателей. Но, тем не менее, молодые 

парни делают все, чтобы украсть кувшин 

невесты для последующего выкупа за него. 

Поэтому главная задача женской свиты - 

воспрепятствовать этому. Но если же 

случается так, что недоглядели кувшин, то 

одним лишь выкупом женщины не отделаются. 

Они должны будут спеть и станцевать. 

Поэтому обряд выхода к роднику часть 

превращался в народное гуляние с музыкой, 

песнями, танцами. Все происходило в веселой, 

задорной, шутливой и необыкновенно 

благожелательной обстановке. 

 



•       На обратном пути сельская молодежь вновь 

преграждала невесте и ее свите дорогу в целях 

выкупа, и получала бузу и чуду. По возвращении 

домой, невеста угощала жениха подслащенной 

водой из кувшинчика, а затем один из стариков 

объявлял о завершении ритуала. 

• К вечеру в доме новобрачных собирается 

аульская молодежь, дабы отведать традиционный 

хинкал, приготовленный молодой хозяйкой. 

• После этого обряда невеста получала право 

выходить на улицу, посещать общественные 

праздники 

 

Послесвадебный  обряд  

«Как после свадьбы  невесту ведут к 

роднику» 



Семейный обряд народов Дагестана 

«Укладывание ребенка в колыбель» 
(заочный районный конкурс «Многоликая Россия»)  

Рождение ребенка – это радостное и всегда 

торжественное событие. Тех, кто сообщал такую 

радостную весть первым, родственники ребенка 

одаривали их подарками.  

Колыбельку делают из боярышника, так как это 

дерево считается счастливым, прочным и легким. 

В такой колыбельке ребенок вырастает здоровым, 

крепким и счастливым. При рождении первого 

ребенка-мальчика, люльку и все принадлежности 

к ней готовит бабушка по матери.  

     Матрасик в колыбельке должен быть заполнен 

шелухой от проса , так как оно хорошо 

проветривается, просушивается, принимает 

нужную ребенку форму. Подушка не должна быть 

высокой, а то шея будет короткой. В колыбельке 

есть пеленка, маленькие плоские подушечки, 

завязки. В такой колыбельке ребенок всегда 

сухой, в ней удобно спать, слушая колыбельные 

песни. 

   Укладывать первый раз младенца поручают 

опытной, доброй женщине. 



Семейный обряд народов Дагестана 

«Укладывание ребенка в колыбель»  

(заочный районный конкурс «Многоликая Россия») 

 

   Укладывать первый раз 

младенца поручают опытной, 

доброй женщине.  

  Она укладывает малыша и 

читает молитву. После чего 

мам  поѐт колыбельную. 

    Бабушка благодарит 

женщину за оказанное 

внимание. Дарит ей подарок.  

  

  

 

 

 



Семейный обряд народов Дагестана 

«Укладывание ребенка в колыбель» 

 
   Когда малыш засыпал, всех гостей 

приглашали к столу. 

 На столе - разнообразные национальные 

блюда: хинкал, чуду с разной начинкой, 

мясо, курзе, пироги и многое другое. 

Праздник бывает веселым и шумным.  

  

 

 

 




