Консультация для воспитателей.
Календарь народных летних праздников и их использование во
взаимодействии с детьми.
Цель: Познакомить педагогов с календарём летних народных праздников,
раскрыть их хронологию и традиционное содержание, и возможность
использования их во взаимодействии с детьми.
Лето – самая радостная и красочная пора. Оно приветствует нас ароматом
трав и красками цветов, яркими солнечными лучами и теплыми дождиками.
А еще в календаре летних месяцев очень много различных хороших
праздников. И с каждым из этих праздников, несомненно, у вас найдется,
кого поздравить из родных, близких, друзей, знакомых.
У вас на столах лежат буклеты с календарём летних праздников, вы можете
их внимательно рассмотреть, может быть о каких- то вы уже слышали. А
какие- то окажутся вам не знакомыми. Вы сможете выбрать их для своей
работы.
Я же хочу познакомить вас с некоторыми из них.

Июнь – Разноцвет.
Начнём путешествие по стежкам дорожкам дней и недель, охватим единым
взором время- пространство трёх месяцев русского лета.
Итак, первый месяц лета июнь. Русский народный календарь июня богат
знаменательными днями. Зреет урожай, приближается время летнего
солнцестояния.
1 июня по народному календарю – Крапивное заговенье. Последний раз
варили обрядовую еду- щи из молодых побегов крапивы. В этот день
крапивными вениками обжигали друг друга, веря, что это способствует росту
зелени и детей.
В народной медицине настои и отвары молодых крапивных листьев
использовали для остановки внутренних кровотечений, укрепляли силы
больных и ослабленных людей.
Вопрос педагогам: Как вы думаете, как ещё использовали крапиву?
Также крапивный отвар делал волосы шелковистее и крепче, чтобы не
выпадали. Крапиву научились превращать в ткань, более дешевую, чем

льняные и хлопчатобумажные, но подходящую для самой простой одежды,
из нее делали крепкие паруса, мешки.
По современному календарю – это День защиты детей, но в древности это
был праздник встречи лета, который на Руси называли «оберег нивы», ибо
самое значительное природно – земледенческое событие этой поры колошение озимой ржи, которую и следовало всеми силами оберегать. Это
был «румяный, широкий да весёлый» праздник. Веселье имело глубокий
смысл, а целью праздничных действий являлся не отдых, а помощь природе в
рождении урожая.
Ещё один большой праздник июня.
19 июня ( в 2016 году) – День святой Троицы. Это старинный народный
праздник земли, воды, леса. Это проводы весны, встреча лета. Этот праздник
православной церкви. Празднуется в пятидесятый день после
праздника Пасхи (в воскресенье).
Этот праздник еще называют "зелеными Святками". Троицу считали
девичьим праздником. В Семик (в четверг) девушки надевали лучшие
наряды, плели венки из березовых веток и полевых цветов, ходили в лес.
Символом праздника, главным атрибутом многих обрядовых действий была
береза. На растущих березах "завивали" ветви, переплетая их друг с другом, с
травой, цветами, лентами. Ветки березы использовали наши предки в
качестве оберега от нечистых духов. Ими украшали церкви, дома и
хозяйственные постройки. Для Троицы характерны девичьи гадания на
будущее с пусканием на воду Троицких венков. В некоторых местах
существовал обычай спрашивать у кукушки, в то время, когда она кукует,
долго ли еще девушке оставаться в доме отца; сколько раз прокукует
кукушка, столько лет ждать ей замужества.

Второй месяц лета июль – царственный месяц, корона лета.
Июль – Страдник.
7 июля - день Ивана Купала. Праздник цветов, почитания воды и огня.
Купальская неделя совпадает по времени с днем летнего солнцестояния.
Считалось, что вода и огонь очищают людей от всех грехов. Это праздник
олицетворяет расцвет сил природы. Жгли костры и прыгали через
очистительный огонь. Купались в росе и воде, обливали водой всякого
встречного - это отголосок магического ритуала вызывания дождя, так
нужного летом. Купальная роса и вода смывали, по народному поверью,
тоску – кручину, освобождали от сглаза. Это самый длинный день и самая
короткая ночь в году, в этот день солнышко росою умывается и даёт особые
силы воде. Самый колдовской цветок этого праздника – Иван -да – Марья,

символизирующий единение воды и огня ( т.к. во многих мифах огонь и вода
считаются братом и сестрой)и рассматривается как их земное воплощение.
Kpoмe тoгo, в кyпaльcкyю нoчь из oзep и peк выxoдят pycaлки и вoдяныe,
пoэтoмy дo 2 aвгycтa, Ильинa дня, мoжнo кyпaтьcя бeз oпacки.
По песням, народным поговоркам и приметам можно судить, что Иванов
день почитался в народе очень высоко.
Водили хороводы, гадали на венках - опуская их в воду. Играли в такие игры
как «Горелки», «Заря-заряница», «Колечко».
Собирали лекарственные травы. При этом припевали. Прыгали через костры
и пели песни. (Смотри приложение)
Вопрос: Как вы думаете, что обозначают цвет цветков синий и жёлтый…..–
(вода и солнце.)
Что является одним из символов Купальских дней? (кукла Кострома)
Одним из символов Купальских дней является соломенная куколка
«Кострома»- прообраз богини Живы покровительницы ткачих и подруги
Ярило-солнца.
Детей можно познакомить с Русской народной игрой «Костромушка».
Сегодня в игровом репертуаре игры нет, однако можно познакомить с ней,
как иллюстрацией того в какие игры играли в старину летом (Зеленые
святки).

Август – Живень.
Август – это время созревания плодов земных. Время преображения в
природе.
14 августа Медовый спас. Собирали мед и лесные ягоды ходили друг к
другу в гости, пробовали первый новый мед.
По верованиям наших предков Медовый Спас знаменовался с окончанием
лета, началом холодов и сезона дождей. Считалось, что 1 августа по старому
стилю (14 августа – по новому, соответственно) 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. Надев чистую
рубаху и осенив себя крестным знамением, 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. Кстати, есть мед нового урожая разрешалось только
после Медолома.
Игра «Пчёлки» (В тарелках с мукой лежат конфеты, кто быстрее
перенесёт).
19 августа - Яблочный спас собирали яблоки и фрукты, которые
освещали в храмах.
В конце пути земной жизни Господь Иисус Христос открыл Своим
ученикам, что Ему надлежит пострадать за людей, умереть на Кресте и в
третий день воскреснуть. Он возвел трех апостолов — Петра, Иакова и
Иоанна — на гору Фавор близ города Назарета и преобразился пред ними:
лицо Его просияло, как солнце, одежды же сделались ослепительно белыми,
как свет. Преображение Господне сопровождалось явлением ветхозаветных
пророков Моисея и Илии, которые говорили с Господом о Его близком
отшествии. Изумление апостолов достигло предела, когда гору и всех, кто на
ней находился, осенило, светлое облако и из него раздался глас Бога Отца,
свидетельствовавший о Божестве Христа: «Сей есть Сын Мой
Возлюбленный, в котором Мое благоволение; Его и слушайте» (Мф. 17; 5).
Ученики в испуге упали на землю, закрыв свои лица. Иисус же подошел к
ним, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Поднявшись на ноги и
открыв глаза, апостолы никого, кроме Иисуса Христа, не увидели. Когда они
сходили с горы Фавор, Господь Иисус Христос запретил им говорить о
виденном, «доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
По традиции, на Преображение Господне в конце Божественной литургии
совершается освящение яблок и других плодов. Поэтому в народе этот день
называют Вторым, или яблочным, Спасом. С раннего утра паперти церквей
бывали заставлены столами, на которых громоздились горы яблок, гороха,
картофеля, огурцов, репы, брюквы, стояли посудины с зернами ржи, ячменя.
После обедни плоды нового урожая священник благословлял. Священник
передавал яблоки нищим, детям и тем, у кого не было своих садов.
Вернувшись из церкви, крестьяне сразу приступали у себя к сбору яблок.
Вопрос: А вы знаете, что можно приготовить из яблок? (Сделать
начинку для пирогов, варить варенье, делать мармелад, варить компот, сок,
добавлять в различные салаты). Но ничего не может быть лучше свежего
душистого яблока, которым так приятно похрустеть.

28 августа Ореховый (хлебный) спас приступали к полной уборке
урожая огородных и садовых культур.
Официально у него сразу несколько названий. Прежде всего, почему
Ореховый? Дело в том, что к этому дню в лесу как раз поспевают орешки. Их
можно идти собирать и лакомиться ими. Тогда же заканчивается уборка
хлеба. Отсюда и второе название — Хлебный Спас. Печь хлеб в этот день —
сам Бог велел. Его также нужно освятить в церкви и раздать всем просящим.
К хлебу в праздничный день следует относиться с особым чувством.
Проронить хотя бы одну крошку уже считается грехом. Не забудьте в этот
день поблагодарить Господа за пищу, которую он нам дает.
Ярко и радостно гуляют на Третий спас на городских ярмарках, отмечая еще
и окончание Успенского поста. В прежние годы вера была неотъемлемой
частью жизни российского народа, а потому народные гулянья, чаще всего,
совпадали с православными праздниками. Вот и на Хлебный спас хозяйки
пекут из новой муки хлеба да пироги, добавляют в блюда свежие орехи и мед
и потчуют родных и знакомых.
В честь нерукотворного образа Иисуса Христа праздник также носит
название Спас на полотне. Добрая женщина дала Спасителю платок, чтобы
вытереть пот, пока Он шел на Голгофу. Поблагодарил ее Господь, утерся, а
когда вернул платок, женщина ахнула. На нем остался запечатленным лик
Иисуса. Отчасти благодаря этому преданию до сих пор считается, что в этот
день хорошо торговать холстами, полотнами, особенно если на них
изображен священный лик.
После третьего Спаса улетают последние ласточки. В народе говорят:
«Хорош третий Спас - зимой будет квас».
В этот период мы проводим с детьми игры связанные с летними
развлечениями в лугах и на лесных полянках, а так-же связанные со сбором
урожая.
Существуют приметы и обряды.
Молодые девушки гадали по орехам и узнавали свою судьбу на год вперед.
Первый сорванный орех надо было обязательно съесть и по его вкусу
определить что ждет в будущем году. Если орех оказывался спелый и
сладкий - к большой любви; горький орех - любимый будет изменять; если
орех недоспел - жди важное известие; а если гнилой оказался - быть беде.
Народные приметы на Третий Спас говорят, что банные веники, которые
вязали из орешника, собранного именно в этот день, способны были избавить

людей абсолютно от любых болезней. Так что всем любителям попариться в
бане с веничком рекомендуется сходить за орешником 29 августа, вот только
нужно соблюдать одно правило: сначала следует попросить прощения у
орешника, а после этого, пока будете срезать веточки, необходимо читать
любую молитву. А когда срежете столько веток сколько вам нужно, то не
забудьте обязательно поблагодарить лесного лекаря.
Существуют и приметы.
Приметы
С приходом Третьего Спаса осень полностью вступает в свои права.
Согласно народным приметам грозовой август предвещает долгую теплую
осень.
На Ореховый Спас отлетают последние ласточки, а если к 29 августа
отлетают журавли – зима будет ранняя
Вопрос: А что вы знаете об орехах? Какие они бывают?
(Грецкий, кешью, миндаль, кокос, фундук, фисташки, кедровый, арахис)
Можно попросить родителей испечь орешки или какие - то блюда с
добавлением орех, яблок и мёда. Можно в августе провести развлечение с
чаепитием «Медовый, яблочный, ореховый Спас»
После трех Спасов пора прощаться и с летом. Позади прекрасная пора, но
впереди еще лучше, дай Бог!
И в заключении хотелось бы добавить, всё это может быть дано в «живых
картинках», наглядно. Увлекательно, в сопровождении песен, стихов,
игровых действий. Содержание летних воспитательных форм значительно
обогатится, если обратиться к народным обычаям той местности, где ребёнок
живёт. Традиционные обряды, придания, заговоры, гадания и т.п. могут стать
незаменимым материалом для всевозможных соревновательных дел: конкурс
– ромашка, конкурс актёрского мастерства, (например: сказать скороговорку,
отгадать загадку, закончить сказку о лете, рассказать стихотворение или
спеть народную песню и.т.д.) Конкурсные задания могут быть насыщены
элементами истории, народного быта, например, как танцевали на Руси в
Зелёные святки, какие Троицкие песни распевали, какие игры играли на
Купалу. (Смотрите приложение)
Спасибо за внимание!
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