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Праздник всегда был очень важной частью жизни человека. Праздник - отрезок
времени, выделенный в календаре в честь чего-либо или кого-либо, имеющий значение и
связанный с культурной или религиозной традицией. Традиционная
празднично-обрядовая культура любого народа представляет его многовековой опыт,
совокупность традиций, обрядов, обычаев и суеверий. Все это – мировоззренческие,
нравственные и эстетические ценности, определяющие лицо нации, ее самобытность,
уникальность, ее социальную и духовную особенность.

Вся жизнь русского человека-труженика определялась своеобразным написанным
календарём, включающим в себя как церковные праздники, различные посты и
торжественные службы, но и дни начала и окончания различных сельскохозяйственных
работ.

Одно из направлений работы сельского клуба села Ураловка Шимановского района
«Приобщение к истокам русской народной культуры», что дает возможность
воспитывать в русских традициях.

Невозможно себе представить жизнь без веселых развлечений, шумных праздников,
интересных игр. Они объединяют, способствуют общению людей разной возрастной
категории. С каждой новой встречей появляется чувство открытости, радости,
взаимопонимания, взаимоуважения, мира, добра и любви.

Через народные праздники происходит осознание того, что отличает нас от других
народов, и, самое главное – народные праздники имеют функции социальной терапии
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отношений внутри общности.

Уже стало традицией в нашем селе проведение русских народных праздников. Этот год
не исключение

«Екатерина-санница», который празднуется 7 декабря по новому стилю. В старые
времена этот день называли «Екатерина-санница», «Екатерининское гуляние», «Первое
катание на санях». В этот день устраивались гонки на санях. Всей деревней, стар и мал,
собирались на каком-либо, возвышении, пригорке, чтобы посмотреть на парней и
молодых мужиков, поболеть за своих, оценить лошадей. Девушки отдавали должное
женихам за их удаль, сноровку, силу. Начинались зимние катания, говорили: «Молодая
зима с гор на санках катается», «Катеринин день пришел – катанье привел», «Катерина
на санях катит к Зимнему Егорию в гости (Егорьев гость 9 декабря).

10 декабря в сельском клубе села Ураловка мы собрались на посиделки «Екатеринки».
Интересные факты мы узнали об истории этого праздника, о традициях, проведения
этого праздника. А ведь этот праздник нашим жителям таёжного села очень важен.
Открытие ледовой дороги. Чтобы дороги были гладкими нужно хорошо попочивать
Зимушку-Зиму.

К сожалению, мы немного позабыли об этом празднике. Мы всегда провожаем Зиму, а
встречать не встречаем. Вот поэтому мы решили восстановить традиции проведения
этого праздника и уже четвертый год в начале декабря мы приглашаем жителей села к
нам в сельский клуб. Катание на санках, гадание, песни про Зимушку, соревнование очень нравятся детишкам. А если в соревнованиях участвуют и родители – это так
здорово.

Январь месяц богат своими праздниками. Новогодние встречи, игры, гадание. С первого
января по пятое в сельском клубе села Ураловка проходили игровые программы,
конкурсы, игры. В них участвовали все присутствующие. ( Развлекательная программа
«Новый год пришёл

«Поле чудес»- новогодние узоры )
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А шестого января - Святки. Ночь перед Рождеством. Гадание на суженного - ряженного.
Гадание на рождественском пироге, а самое главное пение «колядок». Вот так
встречали этот праздник наши предки, мы немного упростили, но самое главное пение
«Сею вею посеваю, с Рождеством Вас поздравляю» знает каждый. Те, кто пришел к нам
в сельский клуб на «Рождественские встречи» - неплохо провел вечер. Узнали много
нового и интересного об этом праздники. Те, кто участвовал в играх и конкурсах
получили в награду памятные подарки.

Январские праздники прошли, разъехались ученики и студенты на учёбу. А мы
готовимся к февральским праздникам. Самый важный праздник - 23 февраля «День
защитников Отечества». Ну и конечно традиционный праздник – Масленица. Мы ждём
наших жителей на мероприятия.

Культорганизатор
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