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Всем! Всем! Всем! 

Кто хочет прикоснуться к истокам русской 

культуры, 

Кто стремится понять загадочность русской 

души, 

Кто ратует за возрождение русских 

национальных        традиций, 

ПРИЗЫВАЕМ 

в эпоху духовного кризиса общества и поиска 

общей национальной идеи начать с изучения и 

осмысления русского фольклора. 

 



 
 

Цель исследования: 
изучение фольклорной части исторического прошлого 

Переволоцкого района и привлечение внимания 

учащихся, в первую очередь, и населения к проблемам 

изучения, сохранения и популяризации культурного 

наследия нашей земли Переволоцкой. 



 
 

Задачи исследования: 
 познакомиться с истоками происхождения  

фольклора (частушки); 

 

 формировать опыт исследовательской 

деятельности; 

 

 научиться находить полезную информацию; 

 

 учиться анализировать и делать выводы; 

 

 создать презентацию по частушкам. 



 
 

Чем дальше в будущее 

входим,                                                   

Тем больше прошлым 

дорожим,                                                 

И в старом красоту 

находим,                                                   

Хоть новому принадлежим. 
                                                                                   

Вадим Шефнер. 



 
 

 

Удивительный это жанр – частушка!  

•жанр русского словесно-музыкального 

народного творчества; 

•жанр фольклора с ярко выраженной 

установкой на исполнение перед 

слушателями; 

•песня-миниатюра; 

•неисчерпаемый источник чистой, 

искренней, глубокой поэзии; 

•поэтическая импровизация; 

•отклик на события времени. 

 



 
 

ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ ЧАСТУШКИ 

 

Уже тысячу лет назад никто на Руси не мог 

засвидетельствовать, с каких пор 

повелось петь  частушки. 

 

ЧАСТУШКИ возникли почти одновременно в 

различных местах России, и каждая 

местность не только придала 

зарождающейся песенке свой колорит, но 

зачастую наделила еѐ и названием, то 

определяющим еѐ характер, то прямо 

указывающим на место еѐ рождения.  

 



 

Мы частушек много знаем, 

Знаем целый миллион. 

Приезжайте их послушать 

В Переволоцкий наш район. 

 

 



 

Переволоцк, Переволоцк, 

К тебе ехать – ох, куды! 

Если б не было бурилки, 

Не приехали б сюды! 

 

 



 
 

  

Перестройка, перестройка… 

Что нам перестраивать? 

Что имеем уберечь бы, 

Не давать разваливать! 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 



 
 

  

Свои чувства я не скрою, 

Толку нет в моих словах. 

Как приятно мне с тобою 

Посидеть порой впотьмах. 



 
 

Оренбургские казачки, 

На них кофты красные, 

Брови чѐрные, густые, 

На любовь опасные. 

ХУЛИГАНСКИЕ 

 (из архива нашего земляка Волженцева Н.А.) 



 
 

По Заречной улице  

Едет кот на курице. 

А коза на петухе,  

А Петруша на свинье  

У нас филипповски ребята 

Очень гордоватые: 

Наденут белые рубахи – 

Думают, богатые. 

НЕБЫЛИЦЫ-ПЕРЕВЕРТЫШИ 

МОЛОДЁЖНЫЕ 

Бурковская  

Ефросинья Яковлевна  



 
 

Приезжайте в Переволоцк -   

Вы не пожалеете. 

Хоть верхом на лошади 

По Ленинской проедете. 



 
 

Приезжайте в Переволоцк -   

Встретим вас частушками, 

Самовар для вас поставим 

И накормим плюшками. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек живѐт не только в 

природной среде, но и среде, 

созданной культурой его предков и 

им самим. 

Д.С.Лихачев 


