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Ежегодно 14 октября отмечается большой христианский праздник – Покров
Пресвятой Богородицы. Он является одним из двенадцати великих
праздников, которые посвящены Божией Матери. На Руси праздник Покров
стали отмечать при князе Андрее Боголюбском в 1164 году. Через год, в 1165
году, святой князь возвел храм на реке Нерли и велел освятить его в честь
Покрова.
С глубокой древности в этот светлый день православные христиане шли в
храм семьями, чтобы в молитвах попросить заступничества Богоматери,
которая всегда молитвенно простирает покров свой над верующими людьми
и просит Сына Своего даровать нам мир и великую милость.В России и
Украине Покров открывал свадебный сезон. Этот праздник считают
оберегающим свадебные торжества. Незамужние женщины в этот день шли в
церковь, чтобы поставить праздничную свечу и помолиться Деве Марии.
Считалось, что та девушка, которая раньше всех поставит свечу Богоматери,
замуж скорее всех выйдет.
В западных и северных областях обычно в этот день выпадает первый снег,
что в народе считается доброй приметой. Снег, который покрывает землю
после осенней слякоти, наталкивает на мысли о совершенстве и чистоте,
олицетворяется с невинностью невесты или фатой и свадебным покрывалом.
К этому дню крестьяне полностью убирали с полей и огородов урожай,
делали заготовки на зиму. Мужчины рубили дрова и утепляли жилища, а
женщины наводили в доме порядок и готовили вкусные блюда из плодов
нового урожая.Покров считается началом зазимья. После этого дня и до
самой весны домашний скот не выгоняли пастись на луга, переводили на
зимний корм и держали в теплых хлевах.
К этому времени молодежь заканчивала водить хороводы и начиналась пора
посиделок. Девушки по вечерам занимались рукоделием (пряли, вязали,
ткали и вышивали) и при этом пели протяжные народные песни. На
посиделки молодежь поочередно собиралась в тех домах, где жили молодые
девушки и парни. Иногда на весь период посиделок нанимали специальную
избу.Покров в народе олицетворялся с приходом зимы. На праздник хозяйки
пекли тонкие блины и пироги с «углами» ‒ чтобы тепло из избы не
выходило.Во многих местах в Покров день начинаются Покровские ярмарки
или торги. С давних пор вошло в обычай договариваться о сроках наймов и
работ «от Покрова» и «до Покрова». К этому времени все основные
сельскохозяйственные работы оканчивались и выяснялись виды на
предстоящую зиму.
По погоде на Покров определяли, какими будут зимние месяцы. Откуда в
этот день ветер дует, оттуда он и будет дуть на протяжении всей зимней
поры. Если ветер северный или восточный, то зима ожидается холодной.

Цель: возрождение и реконструкция русских традиционных праздников.
Задачи:
 создание условий для проявления творческой активности детей;
 снятие комплексов, "раскрепощение" обучающихся;
 совершенствование духовной и нравственной культуры детей путем
знакомства с русскими народными традициями и обычаями праздника
Покрова пресвятой Богородицы;
 воспитание любви к семье, Родине;
 пополнение знаний в области русского фольклора;
 приобщение современных подростков к истокам русской культуры;
 сохранение бережного отношения к устоявшимся традициям.
Оборудование:
 столы, самовар (чашечки, заваренный чай, угощение к чаю), глиняная и
деревянная посуда, рушники, решето, ковшик, ведро с водой
 костюмы ведущей и детей;
 компьютер с колонками, микрофон;
 2 скамейки, 2 мешка с сеном; длинная скакалка, ходули
 аудиозаписи русских народных песен; наигрышей.
Оформление: место для проведения праздника оформлено как уютная
праздничная площадка на улице. В стиле русский народный стиль. По краю
площадки устроено место для чаепития с самоваром, угощением к чаю. В
центре все необходимое для проведения праздника. Чуть сбоку две стойки,
украшенные лентами, имитирующие вход в избу, между ними чурбачок,
имитирующий порог дома. Рядом ведро с водой, ковшик, решето.
Время проведения занятия: 1,5 часа
Возрастная категория детей: 1-6 классы
Ход занятия:
Все занятие сопровождается русскими народными песнями, наигрышами,
создающими праздничную атмосферу.
Ведущие в народных костюмах.
Здравствуйте. Меня зовут Ася Александровна. Сегодня мы с вами
отправимся на самый настоящий русский народный праздник: Покров
пресвятой Богородицы. Мы постараемся воспроизвести образ праздника
таким, каким его отыгрывали испокон веку на Руси.
Прежде немного о самом празднике. Покров – один из самых почитаемых в
народе осенних праздников. В народе говорят: «Покров - первое зазимье»,

«С утра - осень, после обеда - зима». Покров знаменует собой переход из
осени в зиму.
Настал батюшка - Покров
Настала нам гуляночка
Скоро - скоро нам сыграет
Звонкая тальяночка
Этот праздник
последним после лета отыгрывался на улице. После
начинались посиделки рукодельные в избах. Проводились обряды,
позволяющие перенести суровую русскую зиму. Повеселиться от души на
улице. После Покрова уже не проводились работы на земле. Считалось, что
земля «засыпает».
Первый обряд, который мы с вами проведем – это умывание через решето на
пороге дома. В некоторых местностях даже полностью обливали ребятишек
на пороге дома в Покров. Мы будем умываться.
Дети по одному подходят к двум стойкам – «входу в дом», кланяются
хазяевам, как перед входом в дом. Встают на чурбачок – порог дома.
Ведущая стоит «за порогом». Держит в руках решето, ковшик с водой.
Поливает в решето воду, ребенок умывается. И бежит к костру, греется. И
так все дети по очереди.
Около костра ведущая рассказывает про следующий обряд: «Нагребание
жара от костра». Подлом юбки девочки, и низом рубахи мальчики как бы
«загребают» тепло, жар от костра. Это делалось чтобы не мерзнуть зимой.
Чтобы жар Покровского костра «согревал зимой.
После этого, ребятишки прыгали через костер. Ведущие показывают и
помогают прыгать безопасно.
Напрыгавшись через костер, детей приглашаем к самоварам с угощением и
чаем. Дети пьют чай.
И дальше игры. Учим ходить на ходулях. Показываем игру «Бой мешками
на скамейке». Прыгаем через длинную скакалку. Показываем и играем в
народные игры «Гуси-гуси..», «Вороны и воробьи», ручеек. И другие.

