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• Русские 
• Татары
• Башкиры
• Чеченцы
• Мордовцы
• Калмыки
• Буряты
• Якуты
• И многие-многие другие…



• Татары - тюркский народ, 
проживающий на территории 
центральной части 
европейской России, а также 
в Поволжье, на Урале, в 
Сибири, на Дальнем Востоке, 
на территории Крыма и т.д. В 
России проживает около 5,3 
миллиона человек татарской 
национальности. 
Большинство проживает в 
Республике Татарстан со 
столицей в городе Казань.







• Башкиры или как они сами 
себя называют башкорты –
коренное тюркское население 
Башкирии. На территории 
автономной республики 
проживает около 1,6 миллиона 
человек данной 
национальности, значительное 
количество башкир проживает 
на территории Челябинска, 
Оренбурга, а также в Пермском 
крае, Тюмени, Свердловской и 
Курганских областях. 







• Древнейшим народом мира, 
жителями Кавказа, считаются 
чеченцы. По мнению 
археологов, на рассвете 
человеческой цивилизации 
Кавказ был очагом, в котором 
зарождалась культура 
человека. Чеченский 
народ имеет многовековые 
традиции, национальный 
язык, древнейшую и 
самобытную культуру. 







• Мордва — финно-угорский народ, 
проживающий в Республике 
Мордовия и сопредельных с нею 
областях. Большая часть мордовского 
народа придерживается православия. 
С давних времен мордовский народ 
успешно занимается земледелием, 
пчеловодством, рыболовством, 
охотой, сбором диких ягод и трав. 
Повсеместно развито народное 
творчество — вышивка, узорное 
ткачество, шитье бисером, резьба по 
дереву, изготовление ювелирных 
изделий, ткачество и прядение.







• Калмыки - единственный 
монголоязычный народ в Европе, 
исповедующий буддизм и 
являющийся представителем 
культуры кочевников. 
Центральная Азия считается их 
родиной, предки – западные 
монголы, которые занимались 
разведением скота и кочевали по 
степи. Калмыки – прирожденные 
наездники и успешные воины. В 
настоящее время численность их 
составляет порядка 200 тысяч.









• Буряты - наиболее северный 
монгольский народ. Проживает в 
основном в республике Бурятии, 
которая входит в состав 
Российской Федерации. 
Религиозные взгляды бурятов 
делятся на 2 группы - восточную и 
западную. На востоке 
проповедуют буддизм, а на 
западе - православие и 
шаманизм. Издавна буряты жили 
в сборных переносных жилищах, 
причиной чему служил кочевный
образ жизни.







• Якуты, которые называют себя 
саха, – народность, которая, 
согласно исследованиям, 
сформировалась в результате 
смешения тюркских племён с 
населением в регионе среднего 
течения реки Лена.  Саха 
принадлежат к 
североазиатскому типу 
монголоидной расы. Быт и 
культура якутов тесно 
переплетаются с тюркскими 
народами, однако, в силу 
суровых погодных условий 
значительно отличается от них.









• Русский народ –
представители 
восточнославянского этноса, 
коренные жители России (110 
миллионов человек - 80% 
населения Российской 
Федерации), самая 
многочисленная этническая 
группа в Европе. Первые 
ассоциации, возникающие с 
понятием «русский человек», 
это конечно широта души и 
сила духа. 









• https://geraldika.ru
• https://gamejulia.ru/kartinki-natsionalnie-

kostyumi-narodov-rossii.html
• https://сезоны-года.рф
• https://zvukipro.com/anthems/898-gimn-

rossii.html
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