
Появлению письменности славянские народы обязаны Констан-
тину и Мефодию. Именно они упорядочили славянское письмо и полно-
стью приспособили его для записи славянской речи. 

Огромная работа была проделана по созданию книжно-
письменного славянского языка, который в дальнейшем получил назва-
ние старославянского. 

 
 

У славян очень богатая и разнообразная культура. Ей стоит гор-
диться и демонстрировать ее другим народам.  
 

Всем славянам очень нужно, 
 Чтоб как братья жили дружно. 

 Если будем все едины, 
 Станем мы непобедимы. 

 
 Пускай мирным будет небо, 
 В закромах побольше хлеба, 
 Пусть славянский наш народ 

 Увеличивает род! 
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Ежегодно славяне всего мира 25 июня отмечают День дружбы и 
единения славян. Всего в мире насчитывается около 270 миллионов сла-
вян. Наиболее широко эта дата отмечается тремя дружественными стра-
нами — Россией, Украиной и Беларусью. Данный праздник является по-
истине народным. Он идет от общих корней, культурных традиций и 
обычаев. 

 
 
Славяне составляют основную часть населения Европы. Этот 

праздник отмечают русские, украинцы, поляки, сербы, словаки, словен-
цы, белорусы, чехи и болгары. Они празднуют его, даже если в данный 
момент проживают в других странах. 

Славяне составляют большинство в таких странах, как: Россия, 
Словакия, Сербия, Болгария, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Поль-
ша, Македония, Словения, Украина, Черногория, Хорватия, Чехия. Рос-
сия является одним из крупнейших государств, в котором славяне со-
ставляют подавляющую часть его жителей. 

Областные национально- культурные объединения вносят боль-
шой вклад в единение славян. Деятельность этих организаций позволяет 
сохранять связь времен. Они помогают из поколения в поколение пере-
давать самобытные традиции, обычаи и обряды многовековой культуры 
славянских народов. При этом происходит укрепление гражданского 
мира и согласия. 

 

 
День единения славян был учрежден чтобы сплотить разные вет-

ви славянства и упрочить связь поколений. Он призван сохранить мно-
говековую дружбу и культуру славян. 

25 июня в День дружбы и единения славян главы государств тра-
диционно поздравляют граждан не только своей страны, но и всех брать-
ев-славян с этой знаменательной датой. 

Праздник заставляет славян всего мира вспомнить о своем проис-
хождении и корнях. Славяне представляют собой крупнейшую языко-
вую и культурную общность народов мира. 

 

 
 
 

В настоящее время славяне проживают на обширной территории 
Южной и Восточной Европы и далее на восток — вплоть до Дальнего 
Востока России. Славянское меньшинство имеется также в государствах 
Западной Европы, Америки, Закавказья и Средней Азии. 

Принято выделять три ветви славянских народов. Западные сла-
вяне – это: поляки, чехи, словаки, кашубы и лужичане. К южным славя-
нам относятся: болгары, сербы, хорваты, боснийцы, герцеговинцы, ма-
кедонцы, словенцы и черногорцы. Восточные славяне: белорусы, рус-
ские и украинцы. 


