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Викторина 
 «Традиции северных свадеб» 

проводится в рамках  

VI Межрегионального фольклорного конкурса «Печоряночка», 

который пройдёт 5 декабря 2015 г. в 1500  

                            в зале Культурно-делового центра «Арктика» 

Ненецкая свадьба 

1. С какими словами сват появлялся на пороге чума невесты?  

А. Здравствуйте!  

Б. Принимай гостей! 

В. Дочку твою я застал или не застал? 

2. Сколько кругов делала свадебная упряжка жениха вокруг чума невесты?  

А. Один  

Б. Семь 

В. Три 

3. Какое блюдо из оленины подносили молодоженам во время свадьбы? 

А.  Из печени и легких 

Б. Ненецкий бульон 

В. Из сердца и языка 

  Русская свадьба 

1. Откуда пошла традиция подвешивать замок на перилах моста и бросать 

в реку ключ от него? 

А. Замок и ключ в мифологии – это символ перехода в новую жизнь. 

Б. Рядом с порогом дома жениха лежал открытый замок.  Когда молодые 

входили в дом, замок запирали и хранили в доме, а ключ бросали в 

колодец. 

 В. Итальянский писатель Федерико Моччиа в одном из своих романов 

скрепил союз героев клятвой верности на одном из мостов Венеции. Это 

стало модно во всём мире. 

2. Какой православный праздник в народе называли свадебником?  

А. Покров 

Б. Пасха 

В. Троица 

 

3. Сколько кос было заплетено у невесты до венчания? 

А. Волосы были распущены 

Б. Две 

В. Одна  

Коми-ижемская свадьба  

1. Чем стучат в дверь сваты,  когда приходят  в дом  невесты? 

А. Палкой 

Б.  Рукой 

В. Ногой 

2. Зачем сваха шевелит стол  в доме невесты, приговаривая: «Невеста 

вöрзи» – «Невеста сдвинься»? 

А. Чтобы невесту не сглазили  

Б. Чтобы невеста была хорошей хозяйкой 

В. Чтобы сватовство состоялось  удачно   

3.  Кто из родных невесты передаёт её в руки жениха перед венцом? 

А. Мать 

Б. Крёстная 

В. Отец 

_____________________________________________________________ 
Ответы просим приносить с 23 ноября до 03 декабря 2015 г.  

в Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа, ул. Смидовича 

20 А, (вход слева от центрального входа КДЦ «Арктика»), каб. 105, 

Царьковой Любовь Викторовне, тел. 2-16-95.  

Вы получите именной билет для участия в розыгрыше приза 

«Победитель викторины «Традиции северных свадеб», который 

состоится 5 декабря. 

РЕЖИМ РАБОТЫ ГБУК «ЭКЦ НАО»:  

с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.15 ПРЕРЫВ с 12.30 до 13.30 

 

Благодарим и ждём встречи с Вами! 

 

      ФИО ____________________________________________________ 

        тел. ____________________________________________________ 


