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ПРЕДИСЛОВИЕ
Наверное, очень редко можно встретить человека,
который совсем не любил бы праздники. Праздник – это
радость, которую ждут и с удовольствием встречают
практически все люди в любое время года и в любую погоду,
потому что праздник, как сказал кто-то мудрый, - это
состояние души.
Данное пособие посвящено семейным и религиозным
праздникам России. С семьи начинается жизнь человека,
здесь происходят формирование его как гражданина. Семья –
источник любви, уважения, солидарности и привязанности,
то, на чем строится любое цивилизованное общество, без
чего не может существовать человек. Благополучие семьи –
вот мирило развития и прогресса страны.
Конечно, характер народных праздников во многом
отличается: народные праздники всегда органичны и
естественны; государственные, как правило, отличаются
идеалогической направленностью; религиозные праздники
отражают веру и традиции народа.
Народные праздники в России часто были близки к
религиозным – ведь православная вера всегда была
неотделима от ценностей всей русской культуры.
Праздники могут объединять людей, и в России так и
происходит.
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Прекрасный праздник – Новый год
Опять в окно стучится,
Пусть вам удачу он
несет,
Мечта осуществится.
─
Самый яркий
праздник в мире,
Самый сказочный на свете.
В каждом доме и квартире
Ждут его на всей планете.
Наталья Крюкова

НОВЫЙ ГОД
Традиция отмечать наступление Нового года 1 января
имеет долгую и интересную историю. Наши предки Новый
год праздновали 1 марта с наступлением тепла и началом
полевых работ.
В 1492 году начало года на Руси было официально
перенесено на 1 сентября, а в 1699 году 19 декабря Петр I
издал указ о реформе календаря в России, по которому
следовало 1 января 1700 года поздравлять друг друга с
Новым годом в знак Нового столетия.
В наши дни трудно представить площади городов без
нарядных елей, которые считались деревьями, приносящими
мир и счастье. Первая публичная ёлка как атрибут Нового
года впервые появилась в петровские времена и была
зажжена в 1852 году.
В России главным новогодним персонажем является
Дед Мороз, а сопровождает его Снегурочка, которая
помогает дарить подарки.
Новый год – прежде всего семейный праздник. Самая
известная поговорка гласит: «Как Новый год встретишь, так
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его и проведешь». Поэтому прилагаются все силы, чтобы
встретить его весело с друзьями и родными.
С Новым годом в России связано большое количество
народных примет:
1. В новогоднюю ночь принято одеваться в новую и
лучшую одежду.
2. Нельзя отдавать деньги в канун Нового года, иначе
весь год придётся их отдавать. Поэтому перед Новым
годом заранее отдавали все долги, прощали все
обиды.
3. Нельзя спать в новогоднюю ночь, иначе весь год
пройдёт неинтересно.
4. На новогоднем столе должно быть много вин и яств,
чтобы весь год жилось богато и весело.
5. Не разрешалось в первый день года выполнять
тяжелую и грязную работу – иначе весь год пройдёт в
тяжёлом труде без отдыха.
6. Не рекомендуетчя мыть окна и зеркала, а всю битую
посуду необходимо было выбрасывать из дома.
7. У студенчества популярен обычай с началом боя
курантов написать на бумажке желание, проглотить её
и запить шампанским. Считается, что загаданное
таким образом желание непременно сбудется.
8. Кульминация праздника – новогодняя речь главы
государства, обращённая к гражданам России и бой
курантов.

P.S. Это интересно…
У многих народов ещё с древних времен до наших
дней остались свои, особенные традиции встречи Нового
года.
В Италии, например, к Новому году нужно избавиться
от старых вещей. Поэтому в канун Нового года можно
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наблюдать, как из окон итальянцы выбрасывают старые
вещи.
В Колумбии Старый год гуляет по улицам в ходулях и
рассказывает детям смешные истории.
Во Франции Дед Мороз дарит подарки детям,
оставляя их в башмаках, которые дети готовят специально в
новогоднюю ночь.
На Кубе во время празднования Нового года
выливают воду из окон, желая светлого, как вода, пути.
В Австралии Дед Мороз приходит в плавательном
костюме по причине отсутствия снега и ёлок.
В Японии в новогоднюю ночь 108 раз звонят в
колокола. 108 ударов избавляют японцев от таких пороков
как злость, жадность, зависть, глупость, легкомыслие и др.
Одна из новогодних традиций Австрии – это
послушать звук «Колокола мира» на колокольне собора
Святого Стефана и встретить на улице трубочиста. Главное
действующее лицо новогодних торжеств в Австрии не Санта
Клаус, а свой, собственный Вайнахтсманн.
Китайский Новый год празднуется между 17 января и
19 февраля во время Новолуния. Китайцы считают, что
Новый год окружён злыми духами. Поэтому они отпугивают
их хлопушками и петардами.
В Венгрии жители верят в магию первого дня. Если
женщина первой вошла в дом в Новом году – это несет
несчастье, поэтому люди просто договариваются с
родственниками, чтобы они прислали с раннего утра
мальчика. В некоторых областях Венгрии утром первого дня
Нового года умываясь утром, трут руки монетами вместо
мыла, чтобы Новый год принес в дом богатство.
В Японии – утром 1 января все жители городов и сёл
выходят на улицы встречать восход солнца. С первыми
солнечными лучами поздравляют друг друга с наступившим
годом, обмениваются подарками и обливают друг друга
водой.
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СТИХИ.
Под Новый год
автор: С.Михалков
Говорят: под Новый год
Что ни пожелается Всё всегда произойдёт,
Всё всегда сбывается.
Могут даже у студентов.
Сбыться все желания,
Нужно только, говорят,
Приложить старания.
Не лениться, не зевать,
И иметь терпение,
И ученье не считать.
За своё мучение.
Говорят: под Новый год
Что ни пожелается Всё всегда произойдёт,
Всё всегда сбывается.
Как же нам не загадать
Скромное желание На "отлично" выполнять
Школьные задания.
ЗАГАДКИ.
1. Стоит дерево, у этого дерева двенадцать отростков,
У двенадцати отростков по четыре прута,
У прута по шесть кистей, седьмая – золотая.
2. Хоть сама – и снег, и лёд,

7

3.
4.
5.
6.

А уходит – слёзы льёт.
Начинает календарь
Месяц с именем …
Последний зимний месяц жаль,
Короткий самый он …
На всех садится, никого не боится …
У зимы отличный мех:
Это мягкий белый …
НОВОГОДНЯЯ ВИКТОРИНА.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Место, где Дед Мороз держит подарки?
Сколько в году зимних месяцев?
Кем приходится Снегурочка Деду Морозу?
Без чего не бывает Нового года?
Родина ёлочки.
Старинный ритуальный танец у ёлки.
Новогодний бал, самое подходящее место для
любителей скрывать своё истинное «я».
8. Зимний ударник.
9. Напиток – атрибут новогоднего стола для рисковых
гостей.
10. Кто увидел во сне таблицу химических элементов?
11. Комплект из 12 одинаковых предметов.
12. Трёхцветный флаг.
13. Какие три числа, если их сложить или перемножить,
дают один и тот же результат?
14. По какому городу течет кровь?
15. Кто под проливным дождём не замочит волосы?
16. Назовите пять дней, не называя чисел и названий
дней?
17. Чем оканчивается ночь и день?
18. Когда машина едет, какое колесо у неё не крутится?
19. Что было завтра и будет вчера?
20. Ученый, которому помогло яблоко?
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Крещение Господне

19 января

История праздника.
По библейской легенде, у престарелых родителей
Захария и Елизаветы долго не было детей. Они молились о
ребенке, и вот родился сын Иоанн. Когда он вырос, то
удалился в глухую пустыню и жил там в пещере. Когда
Иоанну исполнилось 30 лет, он оставил свою пещеру и
пришел к еврейскому народу. В один из дней, когда Иоанн
был на реке Иордан и крестил людей, к нему пришел сам
Спаситель – Иисус Христос. Он попросил окрестить и Его,
как простого человека. Иоанн ужаснулся и хотел Его
удержать, ведь Он, как Бог, был совершенно чист от греха.
Но Иисус настоял на крещении. И тогда Иоанн окрестил
Христа в воде реки Иордан. Вышел Иисус из воды, и вдруг
раскрылись небеса и все увидели Духа Божьего в виде
голубя. Был слышен голос с небес: «Это Сын Мой
возлюбленный, в котором Мое благоволение»… Так
рассказывает о Крещении Библия.
Традиции празднования.
Двенадцать праздничных дней между Рождеством и
Крещением называют Святками, святыми вечерами. В
языческой
традиции
Святки
воспринимаются
как
пограничный период между старым и новым хозяйственным
годом, как время прихода на землю с того света душ
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умерших, разгул нечистой силы в середине зимы. В это
время люди гадают, хотя церковь этого не одобряет.
В сочельник перед Крещением вообще не
разрешалось есть, затем на стол подавали ритуальную пищу
– голодную кутью (поминальное блюдо славян).
В некоторых деревнях в сочельник за дверь бросали
блин, «чтобы курочки жили хорошо». Существовал также
обряд освящения скотины, в котором участвовала вся семья.
Главное событие Крещения – великое водосвятие
(освящение воды). В Крещенский сочельник вода
освящалась в купели, установленной посредине храма, а в
праздник Крещения – в реке, озере, колодце. К освящению
воды готовились с Крещенского сочельника: на реке или
озере прорубали отверстие во льду в виде креста или круга,
называемое по библейской традиции Иорданью. Около
проруби строили деревянный крест, верхушку которого
венчало изображение голубя – символа Святого Духа.
В день Крещения после церковной службы в храме к
проруби отправлялась процессия во главе со священником крестный ход. Священник проводил молебен, в конце
которого три раза опускал в прорубь крест. После этого все
присутствующие набирали из проруби воды, которая после
службы считалась святой. Люди умывались, обливали ею
друг друга, а некоторые, чтобы очиститься от святочных
грехов, купались в ледяной воде, прыгая в прорубь нагишом
или одетыми.
В 1700 г., когда в России был объявлен новый
гражданский год, Пётр I уже участвовал в водосвятии на реке
Неглинной как капитан Преображенского полка и шёл
вместе с полком. На Иордани окропляли святой водой
царское знамя, а затем во дворец везли огромный сосуд с
водой. Последующие цари отмечали Крещение куда более
пышно, при громе пушечных залпов. Со временем
установилась традиция проводить водосвятие везде, где
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расположены воинские части, потому что главной целью
празднества стало освящение знамён.
Праздничные приметы.
Считалось, что вода в реке после водосвятия
оставалась святой ещё в течение трёх дней. Существовал
запрет на осквернение воды в Крещение и на три дня после
него: нельзя было полоскать в прорубях бельё, бросать в
воду грязь или нечистоты, даже просто нарушать покой и
святость воды.
С 19 января начинаются крещенские морозы.
Многие крещенские наблюдения сложились в поговорки:
• Если в крещенскую ночь звёзды очень блестят, урожай
будет хороший.
• Синие облака в полдень - к урожаю.
• Коли в Крещенье собаки много лают, будет много зверя и
дичи.
• Если кто-нибудь крещен в этот день — быть ему
счастливым всю жизнь.
• На Крещение договориться о свадьбе — добрый знак к
счастливой семье.
• Существует обычай спрашивать имя у прохожих: как зовут
первого встречного, так будут звать детей в молодой семье.
• В ясный лунный крещенский вечер девушки ходили к
дверям запертой церкви и слушали тишину: если
послышится хор или колокол, то будет свадьба.
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День святого Валентина

14
февраля
История праздника
Существует несколько версий возникновения этого
праздника. Вот одна из них.
День всех влюбленных или день святого Валентина
существует уже более полутора тысяч лет. О самом
Валентине, имя которого носит праздник, известно совсем
немного. По легенде, он жил в третьем веке нашей эры в
Римской Империи и был простым христианским
священником, а также занимался естественными науками и
медициной. Валентин был молод и хорош собой, добр и
отзывчив.
Время жизни Валентина совпало со временем
правления римского императора Клавдия Второго, который,
чтил солдатскую доблесть, сохранение воинского духа.
Императором был издан указ, запрещающий легионерам
женитьбу, чтобы они не были заняты мыслями о семье, а
думали только о благе империи.
Но нашелся человек, который, не послушался
императорского указа и стал тайно венчать влюбленных. Им
стал священник Валентин. Он был настоящим романтиком,
так как его любимыми развлечениями было мирить
поссорившихся, писать любовные письма и дарить цветы
девушкам по просьбе легионеров.
Однако сохранить все это втайне было невозможно, и
император, узнав об этом, приказал взять Валентина под
стражу и казнить его.
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Последние годы Валентина окутаны ореолом
романтизма. Говорили, что в него влюбилась дочь
тюремщика, но Валентин, давший обет безбрачия, не мог
ответить на ее чувства. В ночь перед казнью 13 февраля
Валентин прислал девушке письмо, в котором рассказал о
своей любви.
Как все это было на самом деле, мы уже не узнаем, но
ясно одно - христианский священник погиб во имя любви.
Неудивительно, что о Валентине не забыли и избрали
покровителем всех влюбленных. Как христианский мученик
он был канонизирован католической церковью, а в 496 году
римский папа Геласиус объявил 14 февраля Днем Святого
Валентина.
В этот день влюбленные дарят друг другу
“валентинки” – открытки в виде сердечек, розы, конфетысердечки и другие предметы с изображением сердец,
целующихся птиц.
День Валентина – это еще и день ангела всех, кого
зовут Валентином и Валентиной.
Традиции празднования
В этот день принято поздравлять не только объект
своей симпатии, но всех людей, к которым ты хорошо
относишься.
В Средние века лучшим способом уверить
возлюбленную в искренности чувств считалась серенада. Её
исполняли музыканты вечером или ночью под окном или
балконом под аккомпанемент струнного инструмента, чаще
всего гитары.
Ещё в XV в. англичане стали рассматривать эту
магическую дату как прекрасную возможность для
объяснения в любви письменно, а в 1820 г. начался выпуск
праздничных открыток. На каждой открытке было
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изображение сердца, которое
праздника на все времена.

стало

эмблемой

этого

Праздничные приметы
Существует список вещей, которые, по поверью, в
этот день дарить нельзя.
• Подаренные любимому человеку часы будут ограничивать
время свиданий и отсчитывать последние минуты любви.
Помните, влюблённые часов не наблюдают!
• Не стоит дарить предметы кухонной утвари. Кастрюли,
сковороды, разнообразная посуда - всё это атрибуты быта,
который, как известно, убивает романтику.
• Под запретом любые подарки чёрного цвета. Это цвет
уныния, рока и смерти.
Традиции празднования Дня святого Валентина
в разных странах
В Италии в этот день гадают на возлюбленного.
Незадолго до рассвета молодая девушка стоит у окна в
ожидании первого прохожего. Если девушка увидит какогонибудь мужчину, значит, в этом году она выйдет замуж. Ее
мужем будет этот человек или кто-то похожий на него.
В Германии в этот день девушки сажают луковицы,
загадывая на каждую луковицу имена своих знакомых
мужчин. Суженым девушки является тот, с чьим именем
луковица прорастет быстрее.
В Англии накануне Дня святого Валентина молодая
девушка прикрепляет лавровые листы к углам своей
подушки, а один лист – в центр подушки. Ложась спать,
задумывает имя своего любимого. Она верит в то, что скоро
выйдет за него замуж, так как лавр обладает необыкновенной
силой притяжения.
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В английских деревнях молодые люди дарили друг
другу в этот день сплетенные из соломы банты – символ
любовного союза. Бант надо было хранить весь год.
В Японии существует традиция дарить в этот день
сладкое.
Во Франции в этот день принято дарить
драгоценности, а в романтической Дании люди посылают
друг другу засушенные белые цветы.
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Масленица

История праздника
Масленица относится к переходящим, подвижным,
праздникам, связанным с Пасхой. Празднуют Масленицу на
последней неделе перед Великим постом, который длится
семь недель и заканчивается Пасхой. А название
«Масленица» возникло потому, что на этой неделе по
православному обычаю мясо уже исключается из пищи, а
молочные продукты еще можно употреблять – вот и пекут
блины масленые. Первоначально Масленицу называли
Мясопустом, позже Сырной неделей.
Согласно легенде, Масленица родилась на севере,
отцом ее был Мороз. Однажды в суровые морозы человек
заметил ее, прячущуюся за огромными сугробами. Он позвал
ее помочь людям, развеселить их, согреть и накормить.
Масленица пришла. Но она оказалась не хрупкой девушкой,
какой ее увидели сначала, а здоровой бабой, с румяными
щеками, коварным взглядом, громко хохочущей.
Обычай празднования Масленицы берет свое начало с
древнейших времен – греческих и римских праздников,
которые в Западной Европе превратились в карнавалы.
Кроме того, обычаи Масленицы идут от обрядов славянязычников. Празднование ее приурочивалось ко дню
весеннего равноденствия. Ритуалы, которые проводились в
то время, были направлены на изгнание зимы и встречу
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весны. Поэтому сегодня Масленица стала для людей
праздником проводов зимы.
При Петре I масленичные потехи проводились в
Москве у Красных ворот. В 1722 г. царь дал в
Первопрестольный невиданный маскарад и санное катание.
Шествие открывал Арлекин, восседавший в санях,
запряжённых
шестью
лошадьми,
украшенными
бубенчикамии, побрякушками. Следом на санях ехали
ряженые, а в конце процессии на санках, запряжённых
четырьмя свиньями, сидел шут.
Затем появлялась громада - 88-пушечный корабль,
построенный по образцу корабля, спущенного на воду в 1721
году. На корабле, который везли 16 лошадей, ехал сам царь в
одежде флотского капитана.
Традиции празднования
В первые три дня Масленой недели шла подготовка к
основному празднованию: привозили дрова для костров,
строили
горы,
украшали
избы.
Главные празднества проходили с четверга по
воскресенье. В помещения заходили только для того, чтобы
угоститься блинами и горячим чаем. В некоторых деревнях
молодёжь ходила по дворам с балалайками, рожками,
бубнами, распевая песни. В городах люди участвовали в
праздничных гуляньях: нарядно одевались, шли на
театральные представления, заходили в балаганы посмотреть
на скоморохов, на потехи с медведем.
Одним из главных развлечений было катание
молодёжи и детей с ледяных гор. Горки старались украсить флажками, фонариками. Для катания использовались санки,
рогожи, шкуры, коньки, ледянки (расплющенные корзины,
заледеневшие снизу), деревянные корыта, перевёрнутые
скамейки.
Одним из действ Масленой недели было взятие
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снежного городка. Парни строили снежный городок-ледяную
крепость с воротами, сажали туда стражу, а потом пешие и
конные шли в атаку, лезли на стены, врывались в ворота.
Осаждённые оборонялись снежками, мётлами и нагайками.
В Масленицу обычаи давали возможность парням и
молодым мужчинам показать свою удаль в кулачном бою.
Биться друг с другом могли две деревни, жители
противоположных концов большого села, монастырские
крестьяне с помещичьими. К бою готовились серьёзно:
парились в банях, ели хлеб и мясо - в нарушение
предпостного запрета, - потому как верили, что они
придавали силу и смелость. Обращались и к колдунам,
просили дать специальный заговор на победу. Считалось,
победа будет за тем, кто убьёт чёрную змею и положит в
сапог её язык.
Пословицы и поговорки к празднику




Не житье-бытье, а Масленица.
Не все коту Масленица, будет и Великий пост.
Масленица семь дней гуляет.
Это интересно…
Традиции празднования Масленицы
в разных странах

В Норвегии Масленица – один из самых чтимых
народом праздников, наряду с Рождеством и Пасхой.
Празднуется в конце зимы. На Масленицу пекут круглые
булочки («жаворонки») с парой изюминок внутри.
В Шотландии на Масленицу было принято печь
постные лепешки. В сложенные вместе ладони насыпали
горсть овсяной муки, а затем муку крепко сжимали в ладонях
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и погружали в холодную воду, а полученный шар выпекали в
очаге прямо в горячей золе. Выпечку блинов шотландцы
считают важным актом, в котором стараются принять
участие все члены семьи: один смазывает маслом сковороду,
другой льет на нее тесто, третий переворачивает блин…
В одном из английских городов уже много лет
проводятся соревнования в беге женщин с блинами. В 11.45
раздается звон «блинного колокола». Каждая женщина бежит
с горячей сковородкой и блином. Правила соревнований
предписывают, что участницы должны быть не моложе 18
лет; на каждой обязательно — фартук и косынка; во время
бега нужно не менее трех раз подбросить блин на сковороде
и поймать его. Первая женщина, которая передаст блин
звонарю, становится чемпионкой блинных гонок на год и
получает в награду... поцелуй звонаря.
В школах в эти дни проводятся театральные
представления, концерты. Школьники обмениваются
знаками дружбы, передают своим друзьям через знакомых
шуточные письма без указания обратного адреса. Если
мальчик получит такое письмо от девочки и угадает ее имя,
то на Пасху она подарит ему шоколад.
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Пасха

История праздника
Православные
христиане
называют
Пасху
«праздником праздников и торжеством торжеств». В этот
день православной церковью отмечается воскресение из
мёртвых Иисуса Христа. Этот праздник символизирует
победу добра над злом, света над тьмой, хранит в себе
историческую память об искупительной добровольной
жертве во имя человечества Иисуса Христа и Его
Воскресении.
Христианская Пасха отмечается не по солнечному, а
по лунному календарю и поэтому не имеет постоянной даты.
Как же произошло Воскресение Христа из мёртвых?
Одно из свидетельств этого величайшего чуда принадлежит
историку Гермидию, официальному историографу Иудеи. В
ночь на воскресенье Гермидий лично отправился к гробу,
чтобы убедиться, что умерший не может воскреснуть. В
слабом свете зари он увидел стражников у двери гроба.
Вдруг стало очень светло и над землёй появился человек, как
бы сотканный из света. Раздался удар грома, но не на небе, а
на земле. Испуганная стража вскочила и тут же упала на
землю. Камень, закрывавший вход в пещеру, откатился.
Вскоре свет над гробом исчез. Но когда Гермидий
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приблизился к гробу, тела Погребённого там не оказалось.
Врач не верил, что умерший может воскреснуть, но Христос,
по его воспоминаниям, «действительно воскрес, и все мы
видели это собственными глазами».
Традиции празднования
Пасхе предшествует строгий семинедельный Великий
пост, когда верующие воздерживаются от определённых
видов пищи. Неделю перед Пасхой называют Страстной
седмицей. Каждый день седмицы связан с событиями
последних дней из земной жизни Христа.
В день накануне Пасхи - Великую субботу - старые и
молодые верующие собираются в храмах на молитву. В храм
приносят особую пасхальную пищу, чтобы освятить её. В
день Воскресения Христова на стол ставят особые блюда,
которые готовят только раз в году, - пасхальный кулич,
творожную пасху, пасхальные крашеные яйца. Наступает
полночь, в церквях начинается крестный ход. Великая
суббота сменяется Светлым воскресеньем.
Но праздник Пасхи - это не только молитвы. У этого
праздника всегда была и другая сторона - мирская. Пока шла
пасхальная служба, никто не смел предаваться праздничным
развлечениям. Но когда «иконы прошли», начинались
пасхальные гулянья.
Какие же развлечения приняты на Пасху? Во-первых,
застолье. После семинедельного поста снова можно было
позволить себе любую пищу - какую душа пожелает. Кроме
пасхальных блюд на столе множество традиционных
лакомств русской кухни. Устраивались (да и сейчас
устраиваются) всевозможные игры с пасхальными яйцами,
хороводы, катание на качелях.
На Пасху принято было христосоваться. Все
обменивались крашеными яйцами и трижды целовали друг
друга. Христосоваться - поздравлять друг друга с
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праздником, а крашеные яйца при этом являются символом
жизни.
Ещё задолго до появления Христа древние народы
считали яйцо прообразом Вселенной - из него родился мир,
окружающий человека. У славянских народов, принявших
христианство, яйцо ассоциировалось с плодородием земли, с
весенним возрождением природы. Это символ Солнца и
Жизни. И чтобы выразить к нему уважение, наши предки
красили яйца.
Праздничные приметы
Православные верили, что на Пасху можно увидеть
чудеса. В это время разрешается просить Бога об исполнении
своих желаний.
С языческих времён остался обычай обливаться на
Пасху колодезной или речной водой.
На Пасху старики расчёсывали волосы с пожеланием,
чтобы у них было столько внуков, сколько волос на голове;
старухи умывались с золота, серебра и красного яичка в
надежде разбогатеть.
На Пасху молодые взбирались на крыши, чтобы
встретить солнце (бытовало поверье, что на Пасху «солнце
играет», и многие старались подкараулить это мгновение).
Это интересно …
Традиции празднования Пасхи в разных странах
Во Франции на Пасху принято устраивать пикники,
главное блюдо на которых – омлет. Обязательным подарком
у французов является красное яйцо. В катании яиц
побеждает тот, кто сумеет бросить свое яйцо так, чтобы оно
столкнулось с яйцом, скатившимся ранее.
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В Бельгии, Нидерландах битье яиц – командная игра.
Приготовленные яйца окрашены в зеленый, желтый и
красный цвета. По сигналу противники сходятся, и каждый
старается нанести удар так, чтобы разбить скорлупу яйца
игрока другой команды. Победитель забирает яйцо.
Для детей – своя игра: «Охота за яйцами». Взрослые
прячут яйца в саду среди кустов и деревьев. Дети
разыскивают яйца, наполняют ими маленькие корзиночки и,
опустошив собственный сад, спешат к родственникам и
знакомым.
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День семьи, любви и
верности.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Ежегодно, 8 июля с 2008 года в нашей стране
отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности.
Этот праздник появился в календаре благодаря
Муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые
жили в XIII веке. Эту семейную пару православные
христиане считают покровителями семьи и брака.
В жизни Петра и Февронии воплощаются черты,
которые традиционные религии России всегда связывали с
идеалом супружества, а именно: благочестие, верность и
взаимная любовь, совершение дел милосердия.
С каждым годом этот праздник становиться все более
популярным в нашей стране. Во многих городах проводятся
в этот день различные праздничные мероприятия.
По преданию князь Петр вступил на Муромский
престол в 1203 году. За несколько лет до этого Петр серьезно
заболел, но никто не мог его вылечить. Во сне Петр увидел,
что помочь ему может крестьянка Феврония, которая была
мудрой. Она знала свойства трав, умела лечить недуги, её
слушались дикие животные, была красива и добра. Князь
обещал жениться на ней после исцеления. Феврония
исцелила его и вышла за него замуж.
Бояре воспротивились тому, что простая крестьянская
девушка будет называться княгиней. По их решению Петр
должен был бы остаться, а Февронию следовало изгнать.
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Но супруги вместе покинули родной город и зажили
жизнью простых людей, скитались, терпели нужду и
лишения. И только тогда, когда в Муроме начались волнения
и смута, бояре собрали совет и решили позвать князя Петра
обратно – княжить по совести и справедливости. Князь и
княгиня вернулись, а Феврония сумела заслужить любовь
горожан.
Детей у них не было. На закате своей жизни Петр и
Феврония приняли монашеский обет. Они молили Бога,
чтобы умереть в один день и час, чтобы быть вместе и после
смерти. Петр и Феврония завещали тела их положить в
одном гробу.
Скончались они действительно в один день 8 июля
1228 года. Монахи сочли неприличным для монашеского
сана хоронить их вместе и положили в разные гробы, но на
следующий день верные друг другу супруги оказались
вместе. Так их и похоронили, признав произошедшее чудом.
Похоронены супруги в храме Святой Троицы в
Муроме.
ЭТО ИНТЕРЕСНО…
СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ.
1. Мама – первое слово в каждой судьбе. Нет, наверное, ни
одной страны, где бы не отмечался день Матери. В
России он отмечается 29 ноября.
2. В Панаме День матери отмечается 8 декабря. По этому
случаю многие люди находятся в кругу семьи и готовят
мамам настоящий праздник, окружая их теплом и
заботой.
3. Арабские страны на Ближнем Востоке отмечают День
матери 21 марта. Это день памяти о матерях всего мира,
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когда воздается должное их труду и бескорыстной жертве
ради блага своих детей.
4. 15 августа празднуется День матери в Коста-Рике. В этот
день всем матерям и бабушкам дарят очень дорогие
подарки.
5. В Польше День матери отмечается 26 мая, когда стоит
солнечная погода. Пробуждение весны наводит на мысли
о рождении чего-то нового, теплого, живого. Именно
такие чувства рождаются между матерью и ребенком.
6. В конце января в Исландии ежегодно отмечается День
супруга.
7. 21 января в Польше отмечается очень добрый праздник –
День бабушки. В этот день маленькие и взрослые внуки
поздравляют своих бабушек.
8. 1 марта отмечается национальный день бабушек во
Франции. В этот день всем бабушкам и вообще
женщинам старше 55 лет оказываются необыкновенный
почет и уважение.
9. В Германии, как и во многих странах, существует День
отца, который установлен в стране как официальный
праздник в 1936 году.
10. Еще один новый праздник на нашей планете –
Всемирный день родителей – был провозглашен в
сентябре 2012 года.
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Пословицы и поговорки о семье.
-

Будешь уважать отца и мать, узнаешь уважение от своего
сына.
Ребенок без матери, что стол без скатерти.
В дружной семье и в холод тепло.
Дерево держится корнями, а человек семьей.
Сердце матери греет лучше солнца.
Мать кормит детей, как земля людей.
Куда иголка, туда и нитка.
Маленькие детки – маленькие бедки, большие детки –
большие бедки.
Стихотворение.
«Мама – первое слово»
Слова Энтина Ю., музыка Буржоа Жерар
Мама – первое слово,
Главное слово
В каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила
Мне и тебе.
Так бывает, ночью
Бессонною
Мама потихоньку
Всплакнет,
Как там дочка,
Как там сынок ее,
Лишь под утро
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Мама уснет
Мама – первое слово,
Главное слово
В каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила
Мне и тебе.
Мама землю и солнце,
Жизнь подарила
Мне и тебе
Так бывает
Станешь взрослее ты
И как птица,
Ввысь улетишь
Кем бы ни был, знай,
Что для мамы ты,
Как и прежде
Милый малыш.
Мама – первое слово,
Главное слово
В каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила
Мне и тебе.
Тепло родного дома
Осенний день не радует погодой,
Суровый ветер дует нам в лицо,
Но согревает нас тепло родного дома,
Где мама встретить выйдет на крыльцо.
Она нас ждет всегда: зимой и летом,
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В окошко смотрит, думает о том,
Что к ней сыночек прибежит иль дочка,
Она напоит их горяченьким чайком.
А дни проходят, быстро мчатся годы
И жизнь нас треплет, не дает вздохнуть,
Порой мы забывали в суматохе,
Что мама ждет, никак ей не уснуть.
Не забывайте, мамочка не вечна,
Дарите ей улыбки и цветы.
Тепло своей души всегда несите,
Побольше нежности и доброты.
Л.И. Давыдова
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