
«От Семика, до Духова дня».
Познавательно-развлекательное дистанционное мероприятие.

Подготовила: педагог дополнительного образования
                     МБУ ДО «Центр детского творчества»

   Грайворонского городского округа
     Шабанова Ольга Викторовна

Цель: - Познакомить детей с народными традициями и закрепить интерес к
народному творчеству.
Задачи:

1. - Формировать у  ребят любовь к своей Родине, через народные
традиции.
2. - Развивать стремление  к познанию народной мудрости.
3. - Через решение кроссворда развивать логическое и образное
мышление.

План:
1. «Зелёные святки», Семик – традиции и приметы дня.
2. Троицкая суббота.
3. Троица – история, традиции и приметы дня.
4. Духов день – обычаи и поверья.
5. Кроссворд: «Святая Троица»»

Ход мероприятия:

Педагог: Здравствуйте,  ребята!  Сегодня мы поговорим с вами о
нескольких днях почитаемых в народе,  это – Семик,  Троицкая суббота,  сама
Троица и Духов день.  Общий их смысл,  -  торжество весны,  на пороге
наступающего лета. С этими праздниками связано много примет и народных
традиций,  обычаев,  которые имеют поэтическую окраску,  отразившуюся в
песнях, в играх, в обрядах и поверьях.

«Зелёные святки», Семик – традиции и приметы дня.
По народному календарю, дню Святой Троицы

предшествуют «Зеленые святки», длящиеся в течение недели или их ещё



называют Русальными или Семицкими.   А четверг на  «Зелёной неделе»
называют Семик (Семик отмечается в седьмой четверг после Пасхи, за 3 дня
до Троицы, в 2020 году Семик выпал на 4 июня). Другое название этого дня,
«Русалчин Велик день»,   так как в это время совершались ритуалы прощания
с весной – «Проводы русалок».

Праздник представляет собой незримую грань между весной и летом.
До христианства Семик считался одним из главных дней в году.  К его
празднованию готовились заранее.  После прихода православного
христианства праздник не перестали отмечать.  Ведь главным было не
столько встретить лето,  сколько помянуть умерших,  к которым на Руси во
все времена относились с особым трепетом и почтением.

В этот народный праздник проводили женские посиделки,  выбирали
задушевных подруг,  подросших девочек принимали в компании девушек,
гадали на суженого.  Много внимания уделялось березе,  как символу
неисчерпаемого источника жизненных сил. Вокруг берёзы водили хороводы,
проводили обряды на плодородие и хороший урожай, завивали на ней венок,
который через три дня  (на Троицу)  расплетали.  Девушки наряжали березы
лентами, платками, бусами и венками из полевых цветов.



После обеда празднование переходило на погост.  Люди украшали
могилы предков веточками березы и устраивали поминальное угощенье,  эта
традиция сохранилась и по сей день.

Народная мудрость хранит приметы, связанные с этим днём:
- если посеять в этот день ячмень, он даст хороший урожай.
-  нельзя мыть,  стирать,  полоскать,  купаться в этот день и лучше держаться
подальше от воды.
- нельзя шить или затевать большой работы.
- нельзя в этот день, ходить одному в лес.

Троицкая суббота.
За день до Троицы верующие люди отмечают Вселенскую

родительскую субботу.  Она является самым значимым днем для
поминовения усопших, не только своих предков,  но и всех умерших когда-
либо христиан, начиная с Адама и Евы. Таких Вселенских родительских
суббот всего две в году: в субботу перед Масленицей и в субботу перед
Троицей.

В Троицкую субботу продолжали украшать берёзовыми ветками жилье
и заборы,  вход в дом и во двор,  а также углы в сараях,  где жили домашние
животные.  Ветки выносили в поле,  чтобы вымолить у предков богатый
урожай,  ведь береза  –  это символ возрождения и молодости.  Это дерево на
святки становилось особенно почитаемым.

Троица – история, традиции и приметы дня.

На Руси Троицу начали праздновать спустя три столетия после
Крещения.  Праздник стал одним из излюбленных православных торжеств
и тесно соединился с народными традициями.

День Святой Троицы по сути является днем рождения Христианской
Церкви. Это светлый и важный праздник,  посвященный сошествию Святого
Духа на апостолов в пятидесятый день после воскресения Христова. Поэтому
Троицу ещё называют - пятидесятницей.



В День святой Троицы ни в коем случае нельзя трудиться,  заниматься
рукоделием и домашней работой.  Караваи,  хлеб и булочки пекли накануне
праздника. На Троицу нельзя было копаться в огороде и сажать грядки.

По традиции,  в воскресенье следует сходить к могилам предков,
обычно это делали бабушки шли на могилы к своим предкам,  чтоб обмести
«глазоньки»  своим родителям и другим родственникам  –  березовыми
ветками обметали могилы усопших.

Во время всего празднования Троицы пожилые люди внимательно
следили за погодой  – считается,  что Зеленые Святки являлись своеобразным
барометром на весь год. Приметы на Троицу и погода:



Народные приметы Троицы:
• На Троицу работать не полагается – неприятности приманишь.
• Сколько раз кукушка прокукует, столько лет девице в доме отца томиться.
• Дождь на Троицу – к урожаю и благополучным делам.
• Если дождь на Троицу начался, значит, 40 дней лить будет.
• Если в этот день парень девушку под березой поцелует, быть ей его женой.
• Умыться росой на Троицу – значит, продлить здоровье и сохранить красоту.
• Солнечная погода 7 июня – лето будет жарким и засушливым.
• Радуга на Троицу – в доме будет счастье и достаток.
• Дождь на Троицу сулит хороший урожай грибов.
•  Если в троицын день собирать целебные травы,  они будут обладать еще
большей, чем обычно, силой.
• Считалось, что с этого дня каждый день будет обязательно теплым.
• В этот день в церковь приносили оплаканную траву.  Символизируя дождь,
слезы,  таким образом,  травы должны были отогнать засуху летом.  Такую
траву потом прятали в доме и были уверены в хорошем урожае.
•  Для лучшего урожая капусты следует положить ее листья в березовые
прутики, принесенные с храма после службы.
• Нельзя было заготавливать веники из березы, если идет дождь.

Приметы на Троицу для незамужних девушек:
Церковь категорически запрещает гадания,  однако в народе,  несмотря

на запрет,  всегда бытовала такая традиция.  В этот день плели красивые
венки,  считалось,  что так девушка сплетает свои мысли с думами молодого
человека.  Опускали их в воду и наблюдали,  как они себя поведут.  Если
ожерелье из цветов плыло по воде – знак благоприятный, если завертелся на
месте  –  к холостой жизни в ближайшее время.  Неблагоприятное знамение,
если венок утонул.

На Троицу традиционно украшают дом березовыми,  кленовыми,
рябиновыми ветвями. Даже священники в день Святой Троицы проводят



службу в облачениях зеленого цвета,  символизирующего созидающую силу
Святого Духа.  Полы храмов и домов по традиции устилаются
свежескошенной травой. Согласно распространенному обычаю,  уходя
из церкви в этот день,  можно захватить с собой несколько веточек,
служивших в качестве украшения,  и унести домой  — они
сохранят  от болезней, невзгод и ссор.

Считается,  что травы в этот день наделены особой силой.  Поэтому
на Троицу можно собирать лекарственные растения, дабы пополнить запасы
на весь последующий год  —  этот обычай был очень распространен
в древности.

Согласно традиции,  на Троицу следует накрыть праздничный стол
и побаловать домочадцев выпечкой.  Есть поверье,  что мать незамужней
девушки должна сохранить один кусок свежеиспеченного пирога до того
времени,  как дочь будет выходить замуж:  тогда семейная жизнь будет
счастливой и не омраченной серьезными проблемами и невзгодами.

Троицкие поверья.
На Троицу как и в любой христианский праздник:  ни в коем случае

нельзя ругаться,  злиться,  злорадствовать и грешить.  Приветствуются благие



дела,  помощь нуждающимся и примирение с теми,  с кем вы находились
в ссоре.

Считается,  что ветви,  которыми на Троицу украшают дом,  нельзя
выбрасывать: после Троицкой недели, то есть последующих за Троицей семи
дней, «зеленое убранство» нужно сжечь.

Народная традиция гласит,  что на Троицу нельзя купаться:  бытовало
поверье, что в этот день русалки, только и ждут, чтобы «утянуть» нерадивого
пловца за собой.

Праздник Троицы считается неблагоприятным днём для свадьбы:
по поверью,  брак будет тяжелым и не принесет супругам счастья,  а вот
сватовство в этот день приветствовалось.

Народные традиции других стран
· В Италии принято было в день Троицы сыпать лепестки роз с потолка

церквей.
· Во Франции на Троицких богослужениях дуют в трубы, имитируя звук

ветра.
· В Англии на троицу варили пиво и до сих пор устраивают сырные

гонки:  со склона горы пускают головку сыра  (сейчас она не достигает
весом более  5  килограмм,  чтобы избежать травмирования участников
и зрителей)  и целью мероприятия является первым пересечь
финишную черту, поймав сыр. Сыр же и является наградой.

Духов день – обычаи и поверья.
Духов день  (или день Святого Духа)  -  это христианский праздник в

честь Святого Духа.  Его празднуют на следующий день,  после Святой
Троицы.  В православных храмах в этот день проходят службы в честь
пресвятого и животворящего духа,  с освящением березовых веток,  которые
потом несут домой,  чтобы украсить дом.  Принято в этот день помолиться за
души умерших,  желательно посетить кладбища,  помянуть усопших на



могиле, оставшуюся еду домой не забирать, а оставляли на кладбище, и дома
устроить поминальные трапезы.

Еще до крещения Руси этот день также был посвящен духам Земли.
Наши предки верили, что Земля обладает неким духом, который оказывает на
судьбу каждого человека влияние,  этот день считался именинами Земли  -
матушки.  Старались слушать землю,  после вечерней молитвы люди
выходили на улицу,  прикладывали ухо к земле и прислушивались.  Такой
обряд проводили в надежде, что им откроются великие тайны.

Так же отправлялись со священником,  окропить святой водой одно
дерево, с которого впоследствии все женщины срывали по веточке и несли в
дом,  так отгоняли от своей семьи злых духов,  к божницам подвешивали
символ Духа – это были деревянные голуби.

Обряд проводили и над колодцем, предки верили, что спасают колодец
от пересыхания и это помогает сохранить воду чистой и свежей.  Колодец,
который был освящен постоянно посещали в течение дня.  Умывались,
оставляли поминальную еду,  бросали монету и молились.  Таким образом,  в
древности на Руси пытались смыть с себя все грехи и очиститься.

Считалось,  что в этот день земля беременна урожаем,  поэтому нельзя
её тревожить:  работать на земле,  пахать,  копать,  сажать и т.п.  Повсеместно
было принято кормить землю, так как считался  праздник женским, замужние
женщины села,  включая самую старую представительницу,  собирались на
околице.  Там накрывалась скатерть,  прямо на земле и устраивали трапезу.
Женщины пели,  веселились,  водили хороводы,  так выказывая уважение и
почтение к земле.  Часть еды,  либо разносили по разным частям поля,  либо
старались закопать немного еды, приговаривая: «Земля-именинница, дай нам
урожай» и верили, что весь год будет хороший и богатый урожай.

Так как это один из православных праздников, то нельзя было работать
по дому  (стирать,  убираться),  мыть голову,  стричь волосы,  вязать и шить.
Духов день завершает русальную неделю,  поэтому нельзя купаться в
водоемах. В Духов день можно продолжать сбор лечебных трав, главное при
этом нужно было не нарушить покрова земли. Травы, собранные в это время
считаются особенно сильными.



Праздник завершался символическим погребением Костромы,  на роль
которого чаще всего брали молодую девушку. Её облачали в белую одежду, а
затем укладывали на доски,  после чего несли девушку к реке и проводили
обряд "пробуждения". Затем все вместе купались и устраивали гуляние. Этот
обряд символизировал то,  что Кострома после смерти воскресает и дарует
плодородие и хороший урожай.

Приметы и поверья на Духов день:

-  если этот праздник был дождливым,   то следующие шесть недель тоже
будут такими же;
 - верили в примету: "Не доверяй теплу до самого Духова дня";
-  гроза и молния в этот день  -  хороший знак,  ведь таким образом земля
прогоняет, злых духов;
- считается по поверьям,  что после этого дня заморозков быть не должно до
самой зимы;
-  ни в коем случае в этот день нельзя было смотреть на свое отражение в
воде, можно  потерять свою настоящую любовь;
-  в этот день,  отправляясь набрать воды,  всегда говорили  "пошла по воду",
сказав "пошла за водой"  можно легко утонуть;
-  чтобы уберечься от злых духов,  в древности в этот день носили пахнущие
растения, такие как полынь, чеснок или лук;
- в старину верили, что где ступить нога русалки, там будет богатый урожай
пшеницы и ржи;
-  в этот день нежелательно было бегать  -  можно убежать от своей судьбы.
Верили, что Святой Дух спускается на землю вечером в день Троицы, потому
в такой день нельзя бегать ни по дому, ни по земле, ни на улице;
- чтобы приблизить встречу со счастьем, на Духов день нужно было пройтись
утром босиком по росе;
- незамужние молодые девушки за несколько дней до праздников завивали
березу, а в Духов день приходили развивать. Если за это время ветви завяли,
то девушку ждут неприятности, если же ветки свежие, то девушку ждет
удача, радость и везение в этом году.



КРОССВОРД «СВЯТАЯ ТРОИЦА»

1. Ветви этого дерева освящают в День Святой Троицы.
2. Этому человеку явилась Святая Троица в виде трех странников.
3. Один из апостолов-евангелистов.
4. При этом событии на Христа сошел Святой Дух в виде голубя.
5. Гора, на которой произошло Вознесение.
6. Сияние вокруг головы святого на иконе.

Ребята, надеюсь, что вы сегодня узнали много нового.
Желаю вам успешно решить кроссворд!

До новых встреч!


