В гости коляда пришла – в дом наш счастье принесла!
познавательный час
От Рождества и до Крещения православные христиане отмечают Святки.
Традиционно на Руси это время гуляний и народных обрядов. Принято ходить в
гости, преподносить подарки, помогать нуждающимся.
12 января в детской библиотеке состоялся духовно-познавательный час
«В гости коляда пришла – в дом наш счастье принесла!» для учащихся 2-х
классов гимназии (воспитатель Зименкова Елена Валентиновна). Библиотекарь
детской библиотеки Вера Ивановна Федотова с помощью презентации «Святые
вечера» познакомила детей с народными традициями, обычаями и приметами
этих дней на Руси.
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песнопения - тропарь и кондак праздника, а также духовные песни-колядки,
посвященные Рождеству Христову. До нас дошло очень много праздничных
песен-колядок, христославок.
Добрый тебе вечер,
Ласковый хозяин,
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир
родился.
Песни-колядки часто сочинялись

Мы к тебе, хозяин,
С добрыми вестями.
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир
родился.
прямо на ходу. Хозяина величали

«светел месяц», хозяюшку — «красным солнцем», детей их — «частыми
звездами». Колядующие обещали богатый урожай и счастливую жизнь тем, кто
хорошо угостит. Иногда в песнях звучали шутливые угрозы: «Кто не даст

пирога — сведем корову за рога, кто не даст ветчины — тем расколем
чугуны…». Хозяева принимали гостей кто как мог.
В «святые вечера» (с 7 по 14 января) молодёжь каталась на санях, развлекалась,
затевала скоморошины. Ряженые – наиболее важные персонажи святочной
обрядности. Молодёжь стремилась нарядиться так, чтобы изменить свой облик,
сделать себя неузнаваемыми и дурачить, веселить или пугать окружающих
своим видом. Очень часто рядились в козу и медведя, журавля, старика и
старуху, цыгана.
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молодые люди, как правило,
парни, подражали нечистой
силе. Они вовсю чудили: закладывали чем попало ворота, так что хозяевам
было не выйти на улицу; забирались на крыши домов. Об этих праздничных
проказах все знали и относились к ним снисходительно, тем более что после
Крещения, т.е. 19 января, они прекращались.
Последние дни Святок были посвящены подготовке к празднику Крещение
Господне. Лучшие деревенские мастера прорубали прорубь в замерзших
водоемах в форме креста.
Заканчиваются Рождественские святки - Крещением (19 января).
В этот день освящают воду, которую считают святой крещенской водой и
хранят весь год.
В заключение мероприятия дети с большим удовольствием посмотрели фильм
«История «Святки»».

