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УКРАИНСКИЙ НАРОД.

На сегодняшний день основным населением Украины являются сами украинцы
и русские. Также на украинских территориях проживают белорусы, молдаване,
татары, болгары, венгры, румыны и поляки.
Украинские обычаи, связанные с рождением ребенка, насыщены обрядностью
с использованием оберегов. А еще – с приметами и суевериями, которых у нас
немало. Например, беременным нельзя встречаться с больными, смотреть на
змей или стричься, шить или резать, покупать что-то будущему ребенку. И
вообще, чем меньше людей знает о беременности, тем лучше. Посещать
новорожденного в течение первых 40 дней нельзя мужчинам, да и не всем
женщинам.

РУССКИЙ НАРОД.

Суеверия и приметы на Рождество Считалось что потерять вещь в канун праздника –
значит весь год терпеть убытки. Уронить или разбить зеркало – к беде. Много звезд на
небе – к большому урожаю. Заниматься рукоделием в Сочельник – весь год болеть. В
Русском народе много обычай. После установления на Руси христианства появились
новые церковные праздники. Самый любимый и долгожданный – Рождество. С 7 до 19
января проходили святочные гуляния – излюбленное молодежное веселье. Все
предания, суеверия, обряды и обычаи русского народа, связанные с этими днями,
дошли до нашего времени. Молодые девушки собирались небольшими группами,
чтобы погадать на суженого-ряженого и узнать, с какого конца деревни ждать сватов.
Самым экстремальным способом увидеть своего избранника считался поход в баню с
зеркалом и свечой.

ИНГУШСКИЙ НАРОД.

Ингуши– достойные наследники древних обычаев.
В традициях ингушского народа важную роль играл обычай гостеприимства:
гость вне зависимости от национальности и вероисповедания получал отдых,
пищу и ночлег. Хозяин нес полную ответственность за его жизнь и
безопасность.
Нарушение обычая гостеприимства влекло за собой суровое порицание и даже
расценивалось обществом как преступление. Правила хорошего тона
предписывали гостю деликатно сдерживать расточительность хозяина,
который часто готов был отдать гостю последнее. При повторном посещении
хозяин и его гость официально становились кунаками: они были обязаны
поддерживать друг друга во всех делах.

ТАТАРСКИЙ НАРОД.

Известным религиозным праздником является Курбан-Байрам. В этот день
верующие должны обязательно принести в жертву животное, а также посетить
мечеть. Праздник в честь дня рождения Мухаммеда называется Мавлидом. Его
отмечают все мусульмане, поэтому он имеет огромное значение для этой
религии. 21 марта татары отмечают Навруз. Это праздник в честь дня
весеннего равноденствия. В этот день принято веселиться от души, потому что
чем радостнее будет людям, тем больше даров они дождутся от природы. Еще
один всенародный праздник — день республики Татарстан. Празднование его
похоже на наши торжества, посвященные дню города, и заканчивается
салютом.

БАШКИРСКИЙ НАРОД.

На поведение башкир накладывалось множество запретов. Нельзя, например,
зимой копать землю — она спит, трогать залежавшийся камень. Поскольку
левая рука считалась нечистой, то рекомендовалось, для достижения лучших
результатов, начинать дело правой рукой, ею же хозяин подаёт гостю посуду с
едой и напитками и принимает её обратно с объедками.

КАЛМЫЦКИЙ НАРОД.

Калмыки - единственный монголоязычный, исповедующий буддизм и
являющийся представителем культуры кочевников. Центральная Азия
считается их родиной, предки – западные монголы, которые занимались
разведением скота и кочевали по степи в поисках лучших пастбищ.

