«Настали святки – запевай колядки»
духовно-познавательный час
Пожалуй, нет другого праздника, который отмечался бы таким богатством
обычаев, обрядов, примет. Святки совпадают с Новым годом – светлым
праздником

детворы,

с

новогодней

ёлкой,

переодеваниями,

сказочными

превращениями, чудесами, всеобщим весельем, шумными гуляниями, весёлыми
колядками. Считали: «Как святки проведешь, так и весь год сложится».
18 января в детской библиотеке состоялся духовно-познавательный час
«Настали святки – запевай
колядки» для учащихся 1
«А»

класса

гимназии

(учитель Кочевая Ольга
Владимировна).
Библиотекарь
Ивановна

Вера

Федотова

помощью

с

презентации

«Святые

вечера»

познакомила детей с русской историей и культурой, народными традициями,
обычаями и приметами этих дней на Руси.
В ночь с 6-го на 7-е января мы отмечаем Рождество Христово. Это один из
самых главных и любимых праздников. Не менее главные символы Рождества
Христова - это елка и звезда. Почему же именно елка? А потому что, согласно
писаниям, в ночь, когда
родился

Иисус,

царем

Иудеи был отдан приказ
убить

всех

младенцев,

родившихся той ночью. И
вход в пещеру, в которой
родился
целях
прикрыт

Иисус

был

в

маскировки
еловыми

ветками, а яркая звезда на небе оповестила волхвов о Рождении младенца и
привела их к нему.
Вера Ивановна прочитала ребятам легенды «Рождество Иисуса Христа» и
«Легенда о рождественской ёлке» из книги «Чудо-ёлка».
Особой традицией святок на Руси являлось колядование, или славление.
Молодежь и дети наряжались, ходили по дворам с большой самодельной звездой,
исполняя церковные песнопения - тропарь и кондак праздника, а также духовные
песни-колядки, посвященные Рождеству Христову.
Колядки - это специальные песни с пожеланиями богатого урожая,
здоровья,

согласия

в

семье. Обычай «кликать
коляду» был известен по
всей Руси: под окнами
каждого

дома

пелись

колядки с пожеланиями
хозяйственного
благополучия в будущем
земледельческом

году;

славились хозяева, которые в ответ одаривали колядующих – пряниками,
пирогами, сладостями, мелкими денежками.
Юные читатели попробовали себя в роли колядующих – прочитали, а
некоторые и спели рождественские колядки. Заканчиваются Рождественские
святки - Крещением (19 января). В этот день освящают воду, которую считают
святой крещенской водой и хранят весь год.
В заключение мероприятия ребята с большим удовольствием посмотрели фильм
«История «Святки»».

