
Какие народы живут в России 

 

Наша страна великая, сильная и красивая. Но страна – это не только леса, поля, реки и города. Страна – это прежде всего 

люди, которые в ней живут. Мы с вами россияне. Наша страна сильна дружбой разных народов, её населяющих. А 

народов этих очень много (более 190).  Каждый народ говорит на своём языке, имеет свою историю, культуру, 

традиции. 

 

Еврей и тувинец, бурят и удмурт,  

Русский, татарин, башкир и якут. 

Разных народов большая семья, 

И этим гордиться должны мы друзья! 

Россией зовется общий наш дом, 

Пусть будет уютно каждому в нем. 

Любые мы трудности вместе осилим 

И только в единстве сила России! 

 

 

 



У каждого народа свой национальный костюм, национальное жилище, национальная кухня. 

 



Познакомимся поближе с русским и чукотским народами. 

Русский северный костюм. 

Женский костюм: кокошник, женская рубаха,                                                          

сарафан-клинник, пояс, туфли.  

Мужской костюм: картуз, рубаха-косоворотка, пояс,                                              Жилище русского народа-изба. 

 штаны, сапоги.  

 

                                                                                                                                                                                                        

 

                    

                       

 

 

 

 

 

 



Чукотский костюм. 

Головной убор-авун. Нижняя кухлянка,                                                                                Жилище чукчей- чум, яранга. 

верхняя кухлянка, рукавицы, нагрудник, обувь-торбаса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Национальная кухня. 

Национальная кухня каждого народа специфична, в ее основе заложена возможность человека извлечь продукт для 

пищи из окружающей природы, из мира флоры и фауны. 

Русская кухня. 

Отличительная особенность блюд русской крестьянской кухни —пища 

готовилась в печи, поэтому очень широко используются варка, тушение, 

томление. Также для русской кухни характерна заготовка овощей и 

плодов при помощи квашения, соления и мочения. Традиционно 

русские блюда - суп, щи, пироги, блины, каши, варенья, соленья, 

пряники. Самый главный и почитаемый продукт на Руси-хлеб.  

 

 

Чукотская кухня. 

На чукотской земле занимаются оленеводством, рыболовством, охотой на морского и 

пушного зверя, и поэтому основное питание - мясо оленя, барана, лося, птицы, рыбы, 

жиры и внутренности. В подготовке национальной кухни коренные жители Чукотки 

максимально используют весь арсенал существующих съедобных растений, их 

кореньев и листьев.  

НУВКУРАК. 

Китовое мясо вялили таким образом, чтобы затвердевала только внешняя корка — 

оболочка, внутри же мясо оставалось сырым. Затем варили его в больших котлах и 

укладывали в бочку с топленым тюленьим жиром. В таком виде мясо долго 

сохранялось. В пищу употребляли только зимой. 


