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«Корнями дерево сильно»





Существует множество теорий о происхождении и 

расселении славян. Первые упоминания о славянских 

народах датируются VI-VIII столетиями.



Выделяется три ветви славянских народов:
- русские, украинцы, белорусы – восточная ветвь народностей; 

- чехи, кашубы, поляки, лужичане – западные славянские народности;

- черногорцы, сербы, герцеговинцы, хорваты, боснийцы – представители 

южных славянских народов.



До начала прошлого столетия славяне не жили в суверенных

государствах. Славянские народности, за исключением

черногорцев в Черногории и лужичан в славянском анклаве

Германии, частично населяли:

- Османскую империю;

- Австро-Венгрию;

- Российскую империю.



Ситуация в корне изменилась к окончанию прошлого столетия. Теперь 

каждая народность, принадлежащая к славянской группе, исключая русинов 

и лужицких сербов, имеет свою обособленную государственную территорию. 

Славяне не сконцентрированы в каком-то определенном месте на глобусе, а 

разбросаны по Европе, северной и центральной Азии.



Замысел объединить народности славянской группы датируется эпохой 

Кирилла и Мефодия - создателей старославянской азбуки, объединившей 

славянские народности в те далекие времена. День дружбы и единения 

славян придумали с целью сплотить народности, укрепить связь между 

отцами и детьми и напомнить о духовных ценностях, обычаях и наследии.



Во всем мире насчитывается свыше 350 миллионов человек, 

имеющих славянские корни. У славян вековая история 

развития и становления каждой нации.



Первые неофициальные гуляния украинцев, россиян и белорусов 

были проведены в 1969 году. Климовский район Брянской области 

находится в месте, где проходит граница между Россией, Беларусью и 

Украиной. Торжество воодушевило советскую молодежь, и событие 

начали праздновать каждое лето.



В 1975 году, в месте пересечения трех границ, спустя шесть лет, в годовщину 

тридцатилетия Победы СССР над фашистскими захватчиками, на месте 

проведения торжества воздвигли памятник дружбы народов, названный 

«Три Сестры» в честь трех сплоченных славянских держав.



День дружбы и единения славян празднуется каждое лето. 

Традиционно за празднование по очереди отвечают: 

Российская Федерация, Республика Беларусь и Украина.



Празднование проходит в славянском духе: люди исполняют 

песни, одеваются в национальные костюмы, угощают друг 

друга блюдами кухонь славянских народностей. Организуются 

ярмарки, экспозиции, продаются сувениры.



В фестивале стараются объединить традиции и культуру трех эпох: Киевской 

Руси, Российской Империи и СССР. Игры времен язычества мирно 

соседствуют с литургией и выставкой, посвященной героям Великой 

Отечественной войны. История является неотъемлемой частью фестиваля. 

Проводятся лекции и викторины, организаторы и участники рассказывают 

об исторических фактах из жизни славян, об их быте в наши дни, в недавнем 

и отдаленном прошлом.



Ежегодно празднество собирает тысячи гостей из разных стран. 

Организованные мероприятия посещают зарубежные гости, 

официальные делегации, подрастающее поколение, певцы, 

музыканты, общественные деятели, творческие коллективы и все, кто 

неравнодушен к истории своей страны.




