
 

 



День рыбака: история и традиции 

праздника 
Для многих рыбалка ассоциируется с разновидностью активного отдыха. Но 
не стоит забывать и о профессиональной рыбной ловле, которая стала для 
многих людей тяжелым и серьезным трудом. 

В связи с изменением привычных способов добычи, появлением 
браконьерства, ухудшением экологической обстановки в обществе остро 
встали вопросы, связанные с рыболовством, требующих внимания. 
Прекрасным поводом не только для решения глобальных проблем 
рыболовства, но и поздравления людей, чья жизнь тесно связана с рыбной 
ловлей, стал День рыбака, который ежегодно отмечается во второе 
воскресенье июля. 

День рыбака: как развивался 
промысел? 

 

Рыбалка относится к древнейшим традиционным занятиям человека, 
которая появилась еще в эпоху палеолита. 

Племенам, проживающим на берегах водоемов и не имеющим возможность 
разводить скот, приходилось искать способы, как добыть себе пропитание. 

Близость воды стала основополагающим фактором для таких плен, 
которые смогли найти способы, как вылавливать рыбу. 

Развитие человечества, появление новых орудий труда и видов хозяйства 
не смогли заставить человека оставить любимый и доступный способ 
добычи вкусной и питательной пищи в виде различной рыбы. 



Археологи выяснили, что история первой удочки насчитывает почти 15 
тысяч лет. А первые подтверждающие факты о существовании крючков 
связывают с III тысячелетием до нашей эры. 

Для изготовления примитивных крючков применялся природный камень, 
кости животных, кусочки дерева, железо. До этого рыбу вылавливали при 
помощи сетей или специальных корзин, оснащенных веревками. 

Рыбалкой основательно занимались люди, проживающие в скандинавских 
странах и Аляске, Северной Америке и Норвегии. Рыбная ловля стала 
главенствующим способом прокорма для жителей дальневосточных и 
северных регионов России. 

 

Впервые попытки взять стихийную рыбную ловлю под контроль были 
предприняты в средние века. В это же время появляются артели и 
перерабатывающие цеха. 

Создаются указы и законы, запрещающие вылов определенных видов 
рыбы, а также не разрешающих простым крестьянам заниматься рыбалкой 
на некоторых водоемах и в определенное время. 

Для любителей рыбалки выпускаются уникальные пособия, в которых 
подробно рассказывается о снастях и приспособлениях, видах подкормок и 
тонкостях вылова определенных видов рыбы. 



 



 



 

 

 

 

 



Дорисуй леску с крючком у удочки 

 

СТИХИ 
* * * 

Рыбалка 

На рыбалку, на рыбалку 

Вместе с братом мы пойдём 

Возьмём удочку, ведёрко, 

Червяков с собой возьмём 

Много рыбы мы наловим, 

Заночуем у костра 

Много сказок мы расскажем 

Пока варится уха. 

Автор: Лариса Зимина 

* * * 

 

 

 



* * * 

О рыбалке 

Просит кот Пушок у Вовы: 

Дай мне рыбьей требухи 

Или рыбки свежей вдоволь 

Из забористой ухи. 

— Мяу, мяу, собирайся, 

Вова рыбку поудить, 

Ты приятель постарайся, 

В речке рыбки наловить. 

Накопал за огородом 

Вова банку червяков, 

Для рыбалки всё готово, 

Жди Пушок большой улов. 

Плещется играя рыбка, 

Поджидая рыбака. 

То ли он поймает рыбку, 

То ли рыбка червяка. 

Сколько раз уже за вечер 

Сорвалась она с крючка 

И ловить уж больше нечем, 

Не осталось червяка. 

Бросил рыбку удить Вова, 

Нету рыбы для Пушка, 

Сварят кашу коту снова 

Из сухого молока. 

Положили в миску кашу, 

Не найти нигде Пушка, 

А Пушок на крыше нашей 

Ждёт с уловом рыбака. 

Автор: Юрий Незнанов 

* * * 

Рыбаки 

Речка морем разлилась – 

не клевал в грозу карась. 

Папа хмурился не зря – 

был похож на карася: 

«Это что за рыбаки – 

без улова, без ухи! 



Как теперь пойдём домой? 

Мама скажет: «Ой-ёй-ёй!»» 

Волновались мы напрасно – 

мама встретила прекрасно. 

Руки в узелок связала, 

и с улыбкой нам сказала: 

«Я беру вас на поруки: 

грейте ноги, мойте руки! 

Вам на ужин я, друзья, 

приготовлю порося. 

А пока что, рыбаки, 

ешьте с таком пироги, 

Пейте морс и крепкий чай… 

Чай с малиной, выручай!» 

Ночь. Уснули рыбаки… 

Дождик. Лужи. Ручейки… 

Речка морем разлилась… 

Спал на дне в пруду карась. 

Анна Алферова 

* * * 

Весёлая рыбалка 

Сидит на плоту рыбачок, 

Поймал на крючок башмачок, 

Удивился, — откуда башмак? 

Был вчера здесь неряха-рыбак? 

Даже рыбка смеётся без слов, 

Увидав бесполезный улов. 

Туш играет улитка на скрипе, 

Стрекоза не скрывает улыбки. 

Покраснел в удивленье рачок, 

-Ах, красивый какой башмачок. 

А мышонок кричит,- Мой башмак! 

Отдавай мою обувь, рыбак! 

Автор: Ключникова Галина 

* * * 
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