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Здравствуйте,  ребята!  Сегодня  2  июня и мы поговорим с вами о
народных традициях,  этого дня.  По народному календарю  2  июня  -  День
Тимофея грядочника, ещё этот день в народе называют  «Тепловей».

История дня, 2 июня.

В православной церкви,  в этот день,  чтут память святого Тимофея,
князя Псковского,  в миру благоверного князя Нальшанского Довмонта
(Доманта).

Князь Довмонт родился в Литве,  в  1240  году.  В  25  лет был вынужден
покинуть отчизну,  так как опасался за жизнь свою и своего рода из-за
междоусобных войн.  Он взял дружину и весь свой род и убежал в город
Псков,  который стал для него второй родиной.  Довмонт был ревностным
язычником,  но в Пскове решил стать христианином и принял святое
Крещение с именем Тимофей.



За год жизни в городе он доблестью и христианским милосердием
снискал всеобщую любовь,  преданность и уважение.  Вскоре горожане
единодушно выбрали его своим князем.  33  года он справедливо правил
Псковом и отважно защищал своих подданных от неприятельских
нападений.  Довмонт взял в жёны дочку князя Дмитрия и породнился с
княжеским родом Александра Невского.  Так,  он попал в летописи,  как
славный защитник земли русской.

Каждый раз,  когда князю приходилось брать в руки оружие,  он шел в
храм и получал благословение своего духовника.  Побеждая врага,
благоверный Довмонт строил церковь или храм в честь святого,  в день
почтения памяти которого,  это произошло.  Весной  1299  года он отразил
нападение последний раз.  Спустя несколько месяцев князь Псковский
заболел и умер.

Традиции и обряды.

Народ прозвал любимого князя Грядочником,  так как в день его
поминания,  крестьяне активно занимались огородными работами:
обработкой грядок от сорняков,  поливом огорода,  высаживанием овощей.
Святому в этот день молились об удачных всходах.



В стародавние времена,  этот праздник приходился на конец Мая,  в
северных частях Руси на этот день приходилась пора высадки огурцов.
«Пришел Тимофей — сей огурцы скорей», — говорили в народе. С этим был
связан особый ритуал. Хозяйка вставала рано утром и шла на огород, да так,
чтобы её никто не заметил.  Первую огуречную грядку нужно было засевать
молча и быстро,  причем если кто-то спрашивал,  чем женщина занимается,
чаще всего получал в ответ варианты «траву полю».

А в южных частях страны в этот день уже высматривали на грядке
первый огурчик.  Хозяйка примечала его заранее,  и,  как только огурец
наливался соком,  срывала его и закапывала в начале грядки.  Считалось,  что
благодаря этому урожай огурцов удастся на славу.

Большое внимание крестьяне уделяли и вкусу огурцов.  Старались
избежать горечи различными способами:  не допускали чрезмерно сильного
полива,  удобряли особыми способами,  оберегали огурцы от лучей солнца:
«Коли солнышко много лучей огурцам шлет  –  в огурцы много горечи
придет».  Это уже позже ученые объяснили,  что горечь вызывает особое
вещество кукурбитацин,  которое активнее всего вырабатывается в сухую
погоду, а также на почвах, богатых калием и фосфором.

Приметы связанные со 2 июня.



· На ели много шишек – к изобилию крыжовника и огурца.

· Чем дольше по времени в этот день идет дождь,  тем больше простоит

солнечная погода летом.

· Если на Тимофея Грядочника льет ливень, значит, через 6 месяцев того

же числа будет сильный снегопад.

· Если 2 июня солнце взойдет в ясном небе, то богатого урожая огурцов

не будет,  а вот если в тучках,  то огурцов будет столько,  что их некуда

будет девать.

· На ели много шишек – к изобилию крыжовника и огурцов.

· Считается доброй приметой и знаком,  если во время посадки огурцов

звонко поет петух,  а особенно хорошо,  если он прокричит не менее

трех раз.

· Если в этот день лягушки хором расквакались,  то они непременно

наквакают большой урожай огурцов.

· Если пчелы начинают жалить людей без повода  –  приближается

непогода с сильным ливнем.



Кроссворд: «Фрукты, овощи и ягоды»

Педагог: Дорогие ребята! Здесь спрятаны названия, фруктов, овощей и ягод.
Найдите их и сосчитайте! Всего, 26 наименований.

(Читай по горизонтали или по вертикали)

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

До новых встреч!



КРОССВОРД
"ФРУКТЫ, ОВОЩИ, ЯГОДЫ"

ответы:
Морковь,

помидор,

огурец,

тыква,

лук,

капуста,

апельсин,

мандарин,

лимон,

яблоко,

виноград,

слива,

арбуз,

кукуруза,

перец,

гранат,

груша,

картофель,

 свёкла,

ананас,

вишня,

дыня,

черешня,

клубника,

банан,

манго.

Итого, 26 наименований.


