Консультация для родителей

Подготовила воспитатель
МБДОУ № 50 г. Оренбурга
Репина Ольга Викторовна
Песни, игры, загадки объединялись в народных праздниках.
Каждый народный праздник в России сопровождался обрядами и
песнями. Большая их часть возникла еще во времена язычества, и
сохранялись они в виде увеселений, обычаев.
Народные праздники были и есть настоящим кодексом неписанных
норм и обязанностей. Обряды отображают нравственные устои русского
народа, закрепляют чувство верности к друзьям, развивают эстетические
чувства. Языческие праздники содействовали сплочению людей, соединяли
поколения. Через обряды передавался значительный объем
знаний о мире: о причинных зависимостях, о свойствах
природных явлений и др.
Обычно
праздничный
день
начинался
с
торжественной службы в церкви, а продолжался на улице,
в поле, на лужайках. Под музыку свирелей, балалаек,
гармоней водили хороводы, пели, плясали, затевали игры.
Кроме уже названных, большой любовью в народе пользовались
следующие праздники: Пасха, Рождество, Новый год, Масленица. У детей не
было каких-то особых детских праздников, но они чувствовали общую
праздничную атмосферу и веселились вместе со всеми.
Наиболее торжественным, ярким и, пожалуй, самым древним из
годовых праздников были Святки. Христианская церковь приурочила к ним
три больших праздника: Рождество - начало Святок, Новый год и Крещение,
завершающее их.
7 января - Рождество Господа Иисуса Христа. Наши предки верили, что
в праздник Рождества Христова, важнейший и радостнейший церковный
день, подобно тому, как и в другие важнейшие праздники, играет солнце. В
большинстве стран мира Рождество начинают праздновать вечером и
продолжают целых два дня. Вековая традиция превратила этот праздник в
апофеоз семейного тепла, умиротворения, домашнего очага, в праздник
семьи. Накануне Рождества в ряде мест России было принято жечь костры,
что связывалось с представлениями о возрождении солнца, о начале нового
солнечного года.

Вечер накануне Рождества назывался сочельником. Большое значение в
рождественский сочельник придавалось ужину. Избу тщательно убирали,
накрывали чистой скатертью стол, ели в торжественном и строгом молчании,
а потом начиналось святочное веселье.
В эти праздники было принято дарить родным и близким подарки. Год
начинался обрядом колядования. Коляда - это заклинательная песня,
исполнявшаяся во время зимнего возрождения солнца. Колядкой величали
семью, желали ей богатств и благополучия, требовали награду за эти
пожелания.
Колядующие получали что-либо из съестного: в частности, просили
фигурное печенье, изображающее домашних животных, чтобы в хозяйстве
водилось. Подобные обходы домов в течение Святок проводились трижды: в
Рождественский сочельник, под Новый год и накануне Крещения. Каждая
семья ожидала колядовщиков, приготавливала для них угощение и с
неподдельным удовольствием выслушивала колядки.
С Новым годом! Со всем родом! Чтоб здоровы были,
Много лет жили!
Дети, приплясывая, выкрикивали:
Новый год пришел, Старый угнал, Себя показал! Ходи,
народ, Солнышко встречать, Мороз прогонять!
По улицам во время Святок ходили ряженые, на посиделках водились
хороводы, звучали веселые озорные песни, загадывались загадки.
Загадывание загадок, по мнению специалистов когда-то носило языческий
магический характер.
Исконные смысл такого действия постепенно забылся, но традиция
сохранила и сам тип песен-загадок, и древнейшую форму их исполнения:
двумя группами девушек в виде своеобразного диалога. Принято было во
время Святок гадать. В Новый год по первому дню года старались узнать о
характере следующих дней и месяцев, об урожае, о судьбе своей и близких в
этом году. Ценность народных традиций огромна, а их утрата невосполнима
какими бы то ни было материальными благами.

