Дидактические игры «Эти праздники народные»
Целью образования безусловно является приобщение детей к истории, этнокультуре,
родному языку. Знакомство детей с народными традициями развивает у детей
уважение к своему народу.
«Эти праздники народные"
Задачи: закрепить представления детей о народных праздниках (Рождество и
святки-колядки, Масленица, Троица, Ивана Купалы, Спасы (яблочный, медовый) и
соответствующих им обрядам и символам; способствовать развитию монологической
речи, воспитывать интерес к народной культуре
Материалы: комплекты карточек, с изображением соответствующих обрядов и
символов этих праздников.
Ход игры: ведущий называет приметы праздника или действие, а дети подбирают к
ней картинки- символы или модель праздника. Игроки рассказывают об этом
празднике по плану (название, особенности праздника, обряды и их смысл).

История и традиции Медового Спаса

По стародавним временам Медовый Спас знаменовался с
окончанием лета, началом холодов и сезона дождей. Считалось,
что 1 августа по старому стилю птицы начинают собираться в стаи
для отлета в теплые края, природа постепенно готовится к зимовке,
а пчелы перестают носить пыльцу. Именно в этот день пасечники
осуществляли последний торжественный забор меда. Именно
поэтому Первый Спас называют Медовым,

Медоломом или

Лакомкой. Пчеловод на рассвете осматривал свои владения,
выбирал улей, переполненный медом, и приступал к залому сот.
Первые соты помещали в чистую деревянную посуду, никогда не
использовавшуюся до этого и относили в церковь для освящения.
Освященным медом

угощали всех прохожих: знакомых и

незнакомых. Особым грехом считалось обделить нищих и
подростков. Девушки и юноши пели традиционные песни, а
пасечники щедро одаривали их янтарным ароматным лакомством.
Мед ели просто так и готовили с ним всевозможные постные
праздничные блюда.

19 августа - Преображение Господне (яблочный спас)
В православной церкви есть удивительный праздник, который называется понародному яблочный спас. В этот деньв церкви собирается много людей с корзинками,
полными яблок. Их освящают, тут же и едят, и угощают друг друга. Но это только в
России этот праздник имеет двойное название. Главное из них церковное — праздник
Преображения, а другое, народное и необыкновенно поэтичное, — яблочный спас.
Этот праздник — один из основных праздников православной церкви, который, по
преданию, посвящён одному из эпизодов жизни Иисуса Христа.
В этот день в церковь несут плоды и освящают их. Яблочным спасом этот
праздник называется в России потому, что он проходит в тот же день, что и старинный
земледельческий праздник, с которого начинается уборка яблок в садах.
В этот день Христос явился
И апостолов позвал.
Лик Христа преобразился,
Словно солнце, засиял.
Это было на Фаворе,
Что поднялся средь равнин.
Божий глас раздался вскоре:
«Он возлюбленный мой сын!»
И поведал двум пророкам
Иисус в конце пути,
Что ему под Божьим оком
Предстоит ещё пройти.
В светлый день Преображенья
Праздник яблочного спаса,
Днём прохладным и осенним
В сёлах делают запасы.
И в корзиночках народ
В церковь яблоки несёт,
Освящает все плоды
Каплями святой воды.

Праздник Ивана Купалы
Это народный языческий праздник, отмечаемый в России, Беларуси, Польше и т.д.
Иванов день имеет старинную традицию празднования практически по всей Европе.
Празднуется Иван Купала 7 июля.
Иван Купала принадлежал к числу самых почитаемых праздников. Корни его уходят к
нашим предкам, существовало божество Купала, олицетворяющее летнее плодородие.
А плодородие — это не только хороший урожай.
В основе народных обрядов праздника лежит почитание воды и солнца. Существовал
всенародный обычай в Иванов день купаться. Хотя в некоторых областях крестьяне
считали такое купание опасным, так как в Иванов день именинник — сам водяной. А
он не любит, когда люди лезут в его царство, и может отомстить, утопив всякого
неосторожного. А ещё в день Ивана Купалы купались в росе. Считалось, что Иванова
роса делает кожу чистой и молодой. Если же ею окропить стены дома и кровати, то
перестанут водиться домашние насекомые.
Другое название дня Ивана Купалы — Иван Травник. Поэтому для праздника
характерны многочисленные обычаи и предания, связанные с растительным миром.
Травы и цветы, собранные в Иванов день, высушивают и сберегают, считая особенно
целебными. Ими окуривают больных, борются с нечистью, их бросают в затопленную
печь во время грозы, чтобы предохранить дом от удара молнии.
В старые времена в ночь на Ивана Купалу девушки плели венки с зажжёнными
лучинками или свечками и опускали их на воду. Если венок утонул — значит, милый
друг разлюбил. У кого венок дольше всех проплывёт, та будет всех счастливее, а у
кого лучинка дольше прогорит, та проживёт долгую-предолгую жизнь!
Хочется рассказать ещё об одном мистическом персонаже купальской ночи. Это
русалки. Существует поверье, что в эту ночь русалки принимают человеческий облик
и могут заворожить юношей, которые отправились на поиски папоротника.
Кстати, водятся русалки и в зарубежных водоёмах, только зовут их несколько иначе. В
Греции это сирены, в Сербии — вилы, в Германии — ундины, в Ирландии — мерроу,
выходящие на берег в образе маленьких лошадок.

Рождество Христово
Это один из главных христианских праздников.. В этот день украшаются храмы,
священники надевают самые лучшие и нарядные ризы, в храмах зажигаются все
лампады.
Перед Рождеством полагается строгий пост для приготовления к встрече этого
праздника. Православные верующие в этот день ничего не едят до самого вечера, ждут
появления на небе первой звезды. Это связано с одним из эпизодов рождения
маленького Христа.
Когда он родился в пещере неподалёку от города Вифлеема, на небе сразу же засияла
яркая звёздочка. По ней все узнали о появлении в мире Спасителя. Мудрецы на
Востоке, когда увидели эту появившуюся на небосклоне новую звёздочку, пошли в
Вифлеем, чтобы поклониться Спасителю.
На Рождество в домах зажигаются свечи на ёлках и все поздравляют друг друга с
рождением Христа, который пришел на землю, чтобы избавить мир от грехов.

Коляда
Колядками называют праздничные песни с добрыми пожеланиями тем, для кого они
звучат. Само название колядок следует от названия праздника – коляда. Много веков
назад у славян насчитывалось огромное количество праздников, некоторые из которых
со временем «соединились» в один. К таким можно причислить и праздник коляды,
который ранее, по разным данным, считался Сочельником или периодом времени от
Рождества Христова до Крещения. Раньше ряженые мастерили костюмы, пели песни и
заглядывали в каждый дом, чтобы стать символом благополучия в новом году,
восхваляя жителей дома и получая за это вознаграждение. Юные колядующие
отправляются петь песни и читать стихи, чтобы получить сладости и деньги. К
сожалению, среди нынешнего поколения все реже встречаются желающие провести
время таким способом. Надо признать, что некоторые и вовсе не желают открывать
дверь ряженым. Со стороны христианского праздника такое поведение может навлечь
на хозяев дома неудачи и потери.
До Крещенья праздник святки
Празднует зимой народ.
Игры, песни и колядки,
Смех, гаданья, Новый год.
В святки духи в дом приходят –
Вся умершая родня.
Кутью в первый день заводят
Из пшена и ячменя.
Две недели святки длятся
В деревнях и городах.
Ведьмы пляшут, веселятся
На весёлых шабашах.
Молодёжь дома обходит,
Колядует в Новый год.
Игры дружные заводит,
Песни громкие поёт.

Троица
Есть такая икона — Святая Троица, и все, наверное, не раз смотрели на неё, пытаясь
понять её смысл.
На этой иконе изображён сам Бог-Отец, Бог- Сын — Иисус Христос и Бог — Святой
Дух, тот самый Утешитель, сошествие которого обещал своим ученикам Иисус
Христос, когда вознёсся на небо.
Святая Троица означает, что Бог существует в трёх лицах. Почему это так, может
быть, и не стоит пока разбираться, просто надо поверить и признать, что это так и есть
и что изображение Бога в трёх ипостасях на иконах называется Святой Троицей.
Святой Троице посвящён великий церковный праздник – праздник Святой Троицы,
или просто Троица. Этот день именуется Троицей, потому что в этот день мы
прославляем все лица Триединого Бога: Бога-Отца, который сотворил мир, Бога-Сына,
который пострадал во имя человеческого спасения и избавил людей от порабощения
дьяволу, и Бога — Духа Святого, который освящает мир через основание церкви,
поэтому День Святой Троицы именуется также днём рождения христианской церкви.

Масленица
Это

праздник, сохранившийся на Руси с языческих времён. Обряд празднования

Масленицы связан с проводами зимы и встречей весны. После крещения Руси
Масленица празднуется в последнюю неделю перед Великим постом, за семь недель
до Пасхи.
До Крещения Руси Масленица (Комоедицы) праздновалась 2 недели - в течение 7
дней, предшествующих дню Весеннего равноденствия и 7 дней после него.
Христианская Церковь оставила главное празднование Весны, дабы не вступать в
противоречия с традициями русского народа, но сдвинула любимый народом праздник
проводов зимы по времени, чтобы он не противоречил Великому Посту, и сократила
срок праздника до 7 дней.
Масленица - это прощание с зимой и встреча весны, несущей оживление в природе и
солнечное тепло. Люди всегда воспринимали весну, как начало новой жизни и
почитали Солнце, дающее жизнь и силы всему живому. В честь Солнца сначала пекли
пресные лепёшки, а когда научились готовить заквасное тесто, стали печь блины.
Древние считали блин символом Солнца, поскольку он, как и Солнце, жёлтый,
круглый и горячий, и верили, что вместе с блином они съедают частичку его тепла и
могущества.

