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Крещение Руси произошло в 988 году, способствовал крещению

князь Владимир и княгиня Ольга. В конце лета 988 г. Владимир

собрал всех киевлян на берегу Днепра и в его водах их крестили

византийские священники. Это событие и вошло в историю как

крещение Руси, став началом длительного процесса утверждения

христианства на русских землях.

Крещение Руси 



Святые войны
• Александр Невский – великий русский правитель, полководец, мыслитель и, 

наконец, святой, особо почитаемый в народе. Его житие, иконы и молитвы – в 

статье!

• Дмитрий Иванович Донской (1350 – 1389) – великий князь Московский и 

Владимирский. Свое прозвище (Донской) получил после победы в Куликовской 

битве.

• Илья Муромец — один из главных героев древнерусского былинного эпоса, 

богатырь, воплощающий народный идеал героя-воина, народного заступника.

• Александр Пересвет — легендарный монах-воин, инок Троице-Сергиевского 

монастыря. Вместе с Родионом Ослябей участвовал в Куликовской битве и 

сразил в единоборстве перед основным сражением богатыря Челубея, погибнув 

при этом сам.

• Родион Ослябя- легендарный монах-воин, земляк Пересвета, инок Троице-

Сергиевского монастыря. Причислен к лику святых в Русской православной 

церкви. Согласно Сказанию о Мамаевом побоище, сопровождал вместе с иноком 

Пересветом великого князя Дмитрия в походе против татар по благословению 

святого Сергия Радонежского, и принимал участие в Куликовской битве.





• Полтавская битва

• Куликовская битва

• Русско-византийская война

• Хазаро-славянская война

• Каспийский поход

• Русско-печенежская война

• Сражение на Днепровских порогах

• Русско-польская война

• Покорение ятвягов

• Куликовская битва

• Великая Отечественная война

Русские битвы



Русские богатыри 
• Святогор

• Микула Селянинович

• Илья Муромец

• Добрыня Никитич

• Алёша Попович

• Михаил Потык

• Чурила Пленкович



Октябрьская 

революция 1917 года. 

Октябрьская революция 1917 года произошла 25

октября по старому или 7 ноября по новому

стилю. Инициатором, идеологом и главным

действующим лицом революции была партия

большевиков РСДРП (Российская социал-

демократическая партия большевиков), ведомая

Владимиром Ильичом Ульяновым (партийный

псевдоним Ленин) и Львом Давидовичем

Бронштейном (Троцкий). В результате в России

сменилась власть. Вместо буржуазного страну

возглавило пролетарское правительство.



Одежда русского война
Одежда в годы революции Одежда современного солдата



Одежда война времен гражданской 

войны 1917 – 1924 года



Проект

«Будёновец»
100-летию Великой 

Октябрьской революции 

посвящается



Задачи:
1. Изучить историю костюма революционера;

2. Разработать художественный образ революционера;

3. Изготовить на основе созданного художественного 

образа костюм в технике мокрого валяния;

4. Предоставить проект в хореографической постановке 

«Русь святая»;

5. Описать и предоставить свой проект в презентации

Цель:

Изучить историю Октябрьской революции и 

разработать костюм война 1917 - 1924 года,

изготовить его в техники мокрого валяния.



Головной  убор- будёновка

(материалы и инструменты)

1. Гребенная шерсть (красная, серая);

2. Вискоза (красная, серая, оранжевая );

3. Пупырчатая плёнка;

4. Коврик жёсткий;

5. Сетки;

6. Вафельные полотенца;

7. Жидкое мыло;



План
1) Эскиз;

2) Обмер;

3) Выкройка;

4) Выкладка шерстью;

5) Мокрое валяние 



Готовая будёновка 



Рубаха

(материалы и инструменты)

1. Гребенная шерсть (красная, серая);

2. Вискоза (красная, серая, оранжевая );

3. Пупырчатая плёнка;

4. Коврик жёсткий;

5. Сетки;

6. Вафельные полотенца;

7. Жидкое мыло;



План
1) Эскиз;

2) Обмер;

3) Выкройка;

4) Выкладка шерстью;

5) Мокрое валяние 



Готовая рубаха



Обувь

(материалы и инструменты)

1. Гребенная шерсть (красная, серая);

2. Вискоза (красная, серая, оранжевая );

3. Пупырчатая плёнка;

4. Коврик жёсткий;

5. Сетки;

6. Вафельные полотенца;

7. Жидкое мыло;



План
1) Эскиз;

2) Обмер;

3) Выкройка;

4) Выкладка шерстью;

5) Мокрое валяние



Готовая обувь



Готовое изделие



Вывод:

 В результате создания художественного образа «Будёновец» в технике

мокрого валяния , я изучил историю костюма эпохи революции и 

гражданской войны 1917 – 1924 года.

 Я научился моделировать головной убор, рубаху  и обувь, изучил 

технику выкладки шерсти по выкройке.

 Я научился создавать костюм, как единый стилистический, цветовой 

и фактурный ансамбль.

 Научился представлять свой костюм используя музыкально-

хореографические элементы в постановке «Русь святая».

 Я научился описывать и представлять свой проект в форме презентации.


