Мои любимые праздники
3-4 класс
Булычев Кир
"День рождения Алисы"

Булычев Кир . День рождения Алисы: повесть /Булычев
К.; художник А.Шахгелдян. - Москва: Искатель, 2017. –
110, [12] с.: цв. ил.-(Библиотека школьника)
Именем Кир Булычев подписывал свои книжки писатель
Игорь Всеволодович Можейко. Он придумал себе этот
псевдоним, когда ему, серьезному ученому-историку
понадобилось поставить подпись под своим
фантастическим рассказом в журнале "Искатель". Чуть
позже появилась серия рассказов о девочке из тогда еще
будущего, XXI века. Основой для этих книжек
послужили удивительные истории, придуманные и
рассказанные для дочки Алисы.
Кир Булычев написал более тридцать историй о
приключениях Алисы на Земле, в космосе, и даже на
океанском дне. Ум, доброта, смелость и умение дружить
— эти качества главной героини Алисы Селезневой
сделали ее очень популярной у читателей. "День рождения Алисы" — фантастическая
повесть Кира Булычёва из сборника "Девочка с Земли", в которой рассказывается о её
приключениях на другой планете.
Родилась Алиса Селезнева в день, вполне удачный для такого события, 17 ноября. А за
неделю до этого самого главного для человека праздника, ее папа, профессор Селезнев и
его старый друг, космический археолог Громозека с планеты Чумароз, решали важный
вопрос-что подарить ей на день рождения? Именно Громозека придумал для Алисы
совершенно необычный подарок и пригласил участвовать в экспедиции на планету
Колеида, цивилизация которой погибла сто лет назад из-за вируса космической чумы.
Алиса прилетает на мертвую планету, а затем вместе с маленьким археологом Рррр
перемещается на машине времени в прошлое, чтобы уничтожить смертельный вирус и
изменить будущее целой планеты.
Эту повесть с удовольствием читают дети на 13 языках мира, в 13 странах. А в 2009 году
режисер Сергей Серегин снял по книжке одноимённый мультипликационный фильм.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/kir-bulychev/devochka-s-zemli/

Аудиоверсия книги - https://www.litres.ru/kir-bulychev/den-rozhdeniya-alisy/

Мой любимый праздник
3-4 класс
Волкова Наталья
"Костюмы своими руками"
Волкова Н. В. Костюмы для детских праздников своими
руками / Наталья Волкова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 280, [1] с.: ил. - (Город мастеров).
В каждой семье важное место занимают праздники, особенно
там, где есть дети. Неважно, где проходит этот праздник. В
детском ли саду, школе или дома. И очень часто для этого
праздника нужны всевозможные атрибуты, в том числе,
маскарадные костюмы. Хорошо, если такие костюмы уже есть
и можно выбрать то, что нужно по сценарию или по душе
вашему ребенку. Но может быть костюм не подходит по
размеру или не тот по сценарию. Подготовить костюмы
самостоятельно вам поможет эта книга. С ней вы сможете
изготовить любые праздничные наряды. И для утренников в детском саду, и для домашних
спектаклей с участием родителей, которые, кстати, тоже могут легко перевоплотиться в
героев каких-нибудь сказок.
Путешествуя по страницам книги, вы попадете в лесное царство, где среди елочек весело и
дружно живут сказочные животные, в царство весны и цветов, на деревенском дворе
увидите корову и курочек, встречаетесь с любимыми героями детских книг: Красной
Шапочкой, Пеппи Длинныйчулок, Мальвиной, пиратами. Русалками и множествами
других персонажей.
Все представленные в книге карнавальные костюмы – это веселое разноцветье красок и
фантазии.
Автор рекомендует материалы для изготовления и дает характеристики материалов.
Описывает не только процесс создания костюма, подготовку тканей к раскрою, а также
выкройки и рассказывает, как это нужно правильно сделать, объясняет последовательность
пошива и обработки изделия.
Здесь вы найдете следующие сведения: как правильно снять мерки с детской фигуры,
самостоятельно построить чертеж, правильно увеличить или уменьшить построенную
выкройку. И, конечно, приводится большое количество готовых карнавальных костюмов
от построения выкроек до полной его готовности.
Книга адресована широкому кругу читателей, написана живым и образным языком и
описанные модели достаточно просты в исполнении.

Ссылка на Литрес https://www.litres.ru/natalya-volkova/kostumy-dlya-detskih-prazdnikovsvoimi-rukami-13402293/

Мои любимые праздники
3-4 класс

Контарева Ольга
"Костюмы детских праздников"

Контарева О. Г. Костюмы детских праздников / Ольга
Контарева. - 2-е изд., испр. - Москва: РОЛЬФ: Айрис-пресс,
2001. - 249, [1] с.: ил. - (Внимание: дети!).
Книга О. Контаревой "Костюмы детских праздников" является
практическим руководством для всех, кто любит устраивать
праздники и различные представления, хочет мастерить или
хочет этому научиться.
Костюмы, представленные в этой книге, рассчитаны в
основном на младших школьников. Они подойдут для
праздников и карнавалов в школе, для школьных спектаклей и
новогодних балов.
В книге представлены сорок эскизов. Они объединены в
группы по тематике. Среди них есть костюмы, который под силу даже новичкам, а также
более сложные в исполнении, рассчитанные на человека, имеющего опыт в работе с тканью,
иголкой и ножницами.
Любой из представленных здесь костюмов можно сделать несколькими способами. Здесь
есть чертежи кроя, описание доступных материалов, наглядные рисунки и описание
процесса изготовления костюма (когда это необходимо). Простое и доступное описание,
подробное разъяснение позволит использовать книгу как учебник создания и пошива даже
начинающим. Автор так же советует учитывать, что будет в нем делать ребенок: просто
двигаться, танцевать, бегать или сидеть. Не следует так же забывать, советует автор, о
выразительности костюма (а если вы делаете костюм для спектакля, нужно так же чтобы
костюмы сочетались друг с другом по цвету, степени условности и так далее). Если подойти
к данной книге творчески, на базе представленных моделей можно изготовить практически
любой костюм. Достаточно просто поменять элементы, цветовую гамму. Возможно, она
пригодится при изготовлении бутафории и декорации к спектаклям.
Книга Ольги Геннадьевны Контаревой входит в серию книг под названием "Внимание:
дети!", она написана простым и доступным языком и рассчитана на широкий круг
читателей.

Читать онлайн -

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
3-4 класс
Усачев Андрей
"Почта Деда Мороза"
Усачев А. А. Почта Деда Мороза: сказочная повесть / А. А.
Усачев; худож.: Е. Е. Здорнова, В. А. Чижиков; автор
образов В. Чижиков. - Москва: Росмэн, 2016. - 76 с.: цв. ил.
Где-то далеко-далеко на севере, есть невидимая деревня
Дедморозовка. В ней живут Дед Мороз, его внучка
Снегурочка, а еще снеговики и снеговички. В этой деревне
царит атмосфера волшебства, праздника и ожидания чудес,
то есть такая, какая существует в каждом доме на Новый
год. Прошлой зимой снеговики и снеговички ходили в
специальную школу и учились мастерству помощников
Деда Мороза и Снегурочки, а с наступлением весны они
ушли на покой. Но вот спячка закончилась, и юные
помощники снова готовы приступать к своей работе с
новыми силами. После упорных и веселых Олимпийских
игр, их приключения только начинаются.
Из этой книги вы узнаете, как работает почтовая служба Деда Мороза и чем снеговики
помогают Деду Морозу, почему не стоит оживлять огромного снежного динозавра
Снегозавра, чем можно заняться в гостях у Санта-Клауса и как познакомиться с гномами.
А что было потом? Этого никто не знает. Потому что "потом" в сказке всё только
начинается.
"Почта деда Мороза и другие истории" - замечательная книга одного из самых популярных
и талантливых детских писателя Андрея Усачева. Эта повесть-сказка является
продолжением цикла книг о Дедморозовке. "Почта деда Мороза и другие истории" - это
четвёртая книга цикла. Первая называется "Школа снеговиков", вторая - "Чудеса в
Дедморозовке", а третья - "Олимпийская деревня Дедморозовка".
Увлекательные истории Андрея Усачева с огромным наслаждением и интересом читают
как малыши, так и их родители. Впервые он стал печататься в 1985 году, а в начале 90-х его
заметили в Союзе писателей, где он состоит до сих пор. В арсенале прозаика есть как
сказки, так и рассказы, стихотворные сборники и песни. По книгам о волшебной деревне
Дедморозовке были поставлены аудиоспектакли, которые тоже пользуются большим
спросом у слушателей.

Читать
onlayn/

он-лайн

https://www.litres.ru/andrey-usachev/pochta-deda-moroza-20068410/chitat-

Аудиокнига https://www.litres.ru/andrey-usachev/pochta-deda-moroza-spektakl-6371310/

Мои любимые праздники
3-4 класс
"Детские праздники"

Детские праздники / Худож. Л.Д. Киркач. - Ростов-на-Дону:
Феникс: Фолио, 2006. - 350с.: ил. - (Без проблем!).
Город детства – это счастливое время постоянных открытий,
удивительных встреч со сказкой, с новыми людьми, время
радостного познания окружающего мира. Взрослые от всей
души желают своим детям счастья, оберегают их от
всяческих невзгод и устраивают для них праздники.
Праздники радуют нас тем, что наступают из года в год в
четко обозначенный день, а мы с завидной регулярностью
предаемся установленным ритуалам. Если Масленица, то
блины, если Пасха, то кулич, день рождения – пирог со
свечами, в Новый год – подарки под елкой. Но если заглянуть
в календарь, то праздников на весь год приходится не так уж много. А чувство радости,
желание побыть в окружении дорогих и веселых людей, окунуться с головой в радостное
общение, сюрпризы и игры остается неудовлетворенным.
И тогда на свет появляются развлечения, мни-праздники, бенефисы, тематика их может
быть самой неожиданной и зависит от нашей фантазии, предпочтений, возраста детей,
времени года и многого другого.
В предлагаемой книге представлены более 40 сценариев и сценарных планов детских
праздников различной тематики - от первого Дня рождения до трогательных проводов в
школу. Есть среди них праздники традиционные, а есть и новые - "Бенефисы", минипраздники для самых маленьких и другие. Все сценарные материалы сгруппированы по
разделам: "С днем рождения и в добрый час", "У семейного очага", "Волшебный мир
литературы", "Праздники-малютки", "Веселая карусель развлечений", "Слышно "Браво!",
слышно: "Бис!". "У детишек –бенефис!». Предложенные сценарии станут для вас
подсказкой, отправным материалом для творчества.
Желаем, чтобы после окончания мероприятия, о нем еще долго вспоминали и говорили.
Ведь это значит, что праздник, созданный вашими трудами и стараниями удался!
Это книга для детей и тех, кто работает с детьми и любит ребят. Все они найдут в этой книге
много интересного и ценного для организации досуга детворы.
Читать онлайн -

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
3-4 класс
Гордер Юстейн
«Рождественская мистерия»

Гордер, Юстейн (1952). Рождественская мистерия / Перевод с
норвежского. - Санкт-Петербург: Амфора, 2006. - 286 с. - ISBN 5367-00281-1. - Текст (визуальный): непосредственный.
Чудесным образом, в канун Рождества в руки мальчика по имени
Иоаким попадает по-настоящему волшебный Рождественский
календарь. Во многих странах есть традиция делать адвенткалендари, которые помогают отсчитывать дни до праздника
Рождества. В них нужно каждое утро открывать окошки, за
которыми спрятаны игрушки или шоколадки. Но календарь,
который достался Иоакиму, скрывал нечто, куда более
удивительное. В окошках своего календаря мальчик обнаружил
листочки. На них кем-то от руки была написана история неизвестной девочки Элизабет,
отправившейся за ожившей овечкой-игрушкой в прошлое приветствовать Иисуса в
колыбели.
О таинственном календаре узнали родители Иоакима и с интересом начали изучать
энциклопедии, старинные книги, им хотелось, как можно больше узнать обо всех местах,
где останавливались участники удивительного путешествия, описанного в волшебном
календаре. Если раньше, каждый из них был сосредоточен на своих делах, то теперь Иоаким
с родителями по утрам собирались вместе, чтобы открыть новое окошко и узнать очередные
подробности истории. А по вечерам они все вместе стали читать Евангелие, чтобы освежить
в памяти события Рождества Христова. Вскоре же выяснилось, что девочка Элизабет из
рождественского календаря вполне может оказаться не выдуманной, а реальной!
"Рождественская мистерия" рассказывает о празднике рождества, истории и традициях,
различных временах и нравах, людях и ангелах, добре и зле. Каждый день, открывая новую
главу книги, вы будете продвигаться в глубь истории, к ее истокам, к моменту рождения
Иисуса Христа, и сопровождать вас на этом пути будут истинные чудеса!
Эта книга известного писателя Юстейна Гордера, который обладает уникальным талантом
легко и интересно говорить о самом сложном. В «Рождественской мистерии» тесно
переплелись история, география, психология, социология, кризис современной семьи и
даже в некотором роде международные отношения. А получилась волшебная сказка:
лёгкая, трогательная и необыкновенно красивая.

Аудиокнига https://www.litres.ru/usteyn-gorder/rozhdestvenskaya-misteriya-8922789/
Читать онлайн https://www.litres.ru/usteyn-gorder/rozhdestvenskaya-misteriya/chitat-onlayn/

Мои любимые праздники
3-4 класс
«Дед Мороз, Йоулупукки, Бефана и другие»

Дед Мороз, Йоулупукки, Бефана и другие / худож. А.
Кьюсак. - Москва: Издательский Дом Мещерякова, 2014. 45, [2] с.: цв. ил. - ISBN 978-5-91045-660-4: 294,04. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Все мы знаем, что есть на свете добрый Дедушка Мороз,
который приходит в новогоднюю, праздничную ночь и
оставляет под ёлкой чудесные подарки для детей и взрослых,
особенно для тех, кто хорошо себя вел и написал ему
вежливое письмо о своих мечтах.
Представляете, какая сложная у него задача – ведь надо
облететь весь мир, заглянуть в бесчисленное количество
домов и раздарить миллиарды подарков. Очень непростое
дело, даже для такого доброго волшебника. Видимо именно
поэтому, в разных странах у него есть коллеги, соратники.
Зовут их, конечно по-разному, да и наряды не похожи один на другой. А еще у каждого есть
верные помощники и привычные средства передвижения.
Прочитайте эту интересную книжку, и вы узнаете о том, кто в новогоднюю ночь
путешествует на корабле, кто летает на санях, кто ходит на ходулях, а один даже
передвигается на скутере! Кому помогают гномы, феи, волшебная коза, снеговики и эльфы,
а кто справляется один. В какой стране коллегу Деда Мороза зовут Зюзя, в какой Папа
Паскуаль, а в какой – Увлин Увгун. Не удивительно, что такие разные Деды Морозы и
одежду предпочитают разную. Один носит белую шубу и шляпу с полями, другой нарядный
синий тулуп с вышивкой и шапку с рогами, а самый необычный – шорты!
Кроме интересных рассказов о самых разнообразных Дедах Морозах, в этой книжке есть
раздел «Это интересно». Здесь приведены удивительные сведения о традициях
празднования Нового года и Рождества в разных странах: как люди украшают дома, чем
угощают гостей и какие подарки считаются самыми лучшими. Некоторые из них уже
знакомы нам, а другие покажутся необычными. Например, оказывается есть несколько
стран, где Новый год принято отмечать два раза: зимой и летом.
Новый год- один из самых ярких, любимых и веселых праздников и отмечают его по всему
миру. Не только малыши ждут подарков от Деда Мороза, но и серьезные взрослые
надеются, что в наступающем году сбудутся их самые сокровенные мечты.
Читать онлайн -

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
3-4 класс
Энде Михаэль
«Пунш желаний»

Энде, Михаэль (1934-2003). Пунш желаний: [для мл. и
сред. шк. Возраста:0+] /Михаэль Энде.; ил. Регины Кен;
пер.с.нем. А. Исаевой и Л. Лунгиной. - Москва:
КомпасГид, 2013. – 232 с.: ил ;24 см. - ISBN: 978-5-00083240-0-Текст (визуальный): непосредственный.
Имя немецкого писателя Михаэля Энде хорошо известно
юным читателям, потому что большинство из
написанных им тридцати книг – детские. Его книги
переведены
на
40
языков,
по
ним
сняты
мультипликационные и художественные фильмы. Самым
популярными его произведениями являются сказочная
повесть "Бесконечная книга" и увлекательные книги о
приключениях Джима Пуговки и его друга машиниста
Лукаса. "Пунш желаний" - еще одна сказочная история
классика детской литературы Михаэля Энде, по которой
был снят мультфильм, известный под названием "Вуншпунш".
Эта мрачная история случилась как раз перед наступлением Нового года, собственно,
началась она на вилле с говорящим названием «Ночной кошмар» в последний вечер года
уходящего.
Случилось так, что злой маг профессор Бельзебуб Шуткозлобер не выполнил условия
договора с Его Адейшим Превосходительством, задолжал ему плохих делишек. А тут
пришла пора платить по счетам. Адовый слуга посещает накануне Нового года виллу
"Ночные кошмары", где обитает маг со своим милым пухленьким котиком Маурицио.
Бельзезуб пытается оправдаться, но адовый слуга его не слушает и даёт ему срок до
полуночи, чтобы совершить злодейство. Бельзезуб не знает, что делать, до Нового года
остались считанные часы, маг в панике, но тут ему везет - прибывает тетушка, злая ведьма
Тирания, а впереди нее – ворон Якоб. Чтобы спасти свою шкуру и причинить миру как
можно больше бедствий, несчастий и невзгод, колдун с тетушкой-ведьмой начинают варить
волшебный пунш…
Только два героя — кот Мяурицио и ворон Якоб способны спасти мир от надвигающейся
опасности. Двум злым волшебникам противостоят два хороших героя, два тайных агента,
посланных звериным советом –Якоб и Мяурицио. Они заполучают нотку новогоднего звона
от святого Сильвестра и бросают ее в пунш, приготовленный злодеями.
Читать онлайн -

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
3-4 класс
«Здравствуй, праздник!»

Здравствуй, праздник! / [составитель Т. Барышникова]. - СанктПетербург: Кристалл: Корона-Принт, 1998. - 223 с.: ил.; 23 см. (От простого к сложному). - ISBN 5-85366-011-X- 6+. Текст
(визуальный): непосредственный.
В этой книге рассказывается как провести детский праздник,
чтобы он прошел весело и интересно. С ее помощью вы сможете
организовать детскую вечеринку или утренник так, чтобы
довольны были все.
Праздники-дело серьезное, а появились они так же давно, как
человечество. Скорее всего, все современные праздники уходят своими корнями в историю.
Вряд ли первобытные люди праздновали дни рождения, но уж удачную охоту на мамонта
отмечали наверняка и по-своему весело.
А как сейчас провести день рождения так, чтобы он оставил приятные воспоминания у вас
и ваших друзей? Ведь не очень-то интересно, когда твой праздник превращается в
обильный ужин с играми на планшете. Многие родители с ужасом думают о предстоящем
дне рождения своих детей: что приготовить и что придумать, чтобы дети не разнесли дом
или квартиру в пух и прах. Ответы на свои вопросы вы найдете в этой книге: как сделать и
вручить подарок, придумать программу праздника и сделать так, чтобы всем гостям она
понравилась.
А может быть, ваш любимый праздник Новый год или Рождество, а может, День святого
Валентина? Как бы то ни было, для того, чтобы праздник прошел удачно, к нему нужно
подготовиться, причем так, чтобы понятно было, чем эти праздники отличаются друг от
друга. И в этом вам тоже поможет эта книга.
Дети всегда с нетерпением ждут праздника! Придут друзья, мама приготовит что-нибудь
необыкновенно вкусное. А сколько подарков! Но главное, что что можно будет от души
повеселиться, поиграть, посмеяться. Почаще устраивайте праздники и помните, что хозяин
не должен быть грустным или усталым. Все должны чувствовать себя желанными гостями
в вашем доме. И тогда после праздника у ваших друзей останутся самые приятные
воспоминания, и они будут с замирающим сердцем ждать следующего, будь то день
рождения, новый год или пришедший к нам из-за моря-океана праздник Хэллоуин.
Читать онлайн -

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
3-4 класс
Рождество и Пасха в детской литературе

Рождество и Пасха в детской литературе / Сост. В.Н. Бредихина;
Из содержания: Мережковский Д.С. Елка; Блок А.А. Рождество;
Шмелев И.С. Рождество; Андерсен Г.Х Ель и др.– Москва: АСТ,
2011. – 350, [2] с.-(Внеклассное чтение); 21 см. - 6+. - ISBN 9785-17-071327-1- Текст (визуальный): непосредственный
В книге собраны произведения, посвященные двум великим и
самым главным христианским праздникам- Рождеству и Пасхе.
Они написаны в самых разных жанрах (стихи, сказки и рассказы)
и принадлежат перу русских и зарубежных писателей.
Все произведения, вошедшие в сборник написаны прекрасным
языком и не оставят равнодушными даже самых искушенных
читателей. Они совершенно разные по стилю и настроениюгрустные и заставляющие задуматься, душевные и трогательные,
красивые и поэтичные. Но все эти стихи, рассказы и сказки помогают ощутить атмосферу
праздника и радости жизни.
Прекрасная подборка авторов, среди которых Иван Шмелев и Клавдия Лукашевич,
Николай Вагнер и Саша Черный, Дмитрий Мережковский и Александр Куприн, Александр
Блок и Сергей Есенин, Сельма Лагерлёф, братья Гримм и Ганс Христиан Андерсен. Их
произведения способны не только научить детей доброте, ответственности, любви к
ближнему. Юный любознательный читатель многое может узнать о жизни людей в
дореволюционной России. Например, о том, как готовились к Рождеству и Пасхе в ХIХ
веке, как эти приготовления любили дети, их чувства и ожидания в канун праздника. А
также о том, как жили и отмечали праздники русские эмигранты за границей: их
мировоззрение, семейные традиции, трогательные подробности быта. Даже язык, которыми
написаны эти произведения, слова и выражения тех лет-все это передает дух и колорит того
времени.
Добро и зло, любовь и прощение, милосердие и забота о ближних – именно о таких важных
и взрослых темах пишет Саша Черный в рассказе «Пасхальный визит», Сельма Лагерлёф в
сказке «Святая ночь» и сказании «Красношейка», Ганс Христиан Андерсен в сказке «Ель»,
Клавдия Лукашевич в рассказе «Рождественский праздник» и другие писатели,
произведения которых включены в этот сборник.
Читать онлайн -

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
3-4 класс
Соловьева Валентина
«У привидения день рождения»

Соловьева В.У привидения день рождения: повесть-сказка /
худож. Ю. Сперанский. - Москва: Аквилегия-М, 2014. - 347
с., 4 л. цв. ил.: ил. - ISBN 978-5-904050-99-3: 247-00. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Валентина Борисовна Соловьёва – прозаик и поэт, автор книг
для детей и взрослых. Член Союза российских писателей,
член Международного ПЕН- клуба, лауреат различных
литературных премий. Её книги переведены на европейские
языки. За книгу «У привидения день рождения» она
удостоена
областной
профессиональной
премии
«Признание».
Как и все книжки Валентины Борисовны Соловьевой, эта
заинтересует юного читателя выдумкой, фантазией и необычными событиями. Повестьсказка «У привидения день рождения» - это очень смешная книга об очень серьёзных
вещах, которая посвящена маленькому (растущему!) привидению Ухтоше. «Плохо быть
маленьким. Потому что маленьким всегда что-то не разрешают. Есть такая неприятная
привычка у взрослых – узнают, что тебе больше всего хочется, и сразу запретят.
Категорически!»: это Валентина Соловьёва написала о своём герое – маленьком
привидении Ухтоше.
Да, представьте себе, главные герои этой книжки, живущее в городе Стрекозельске. милое
семейство привидений: мама, папа, два дедушки и маленький Ухтоша, который мечтает
поскорее вырасти. Ухтоша любопытный и доверчивый, как все дети, и делает то, что
строжайше запрещено "Правилами поведения для юных привидений" - постоянно
вмешивается в жизнь людей. И поэтому с ним приключаются разные истории, смешные,
забавные, трогательные и поучительные. И это вовсе не страшилки, а добрые и душевные
истории. До сих пор в голове возникает образ дедушки, который снимает ноги перед сном
и ставит их возле кровати. Иногда очень хочется сделать также.
Эта весёлая сказка доставит ребёнку много удовольствия. А еще, поможет справиться с
навязчивыми страхами, научит бережному отношению к миру и даст стимул воображению.
Автор не просто рассказывает сказку, а непринуждённо включает читателя в процесс её
создания, советуется и спорит с ним, побуждает к сопереживанию.
Читать онлайн -

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
3-4 класс
Давыдова Маргарита, Агапова Ирина
«Праздник в школе. Сценарии, конкурсы, викторины»

Давыдова, Маргарита Алексеевна. Праздник в школе:
сценарии, конкурсы, викторины: для учащихся 1-5 кл /
Давыдова Маргарита Алексеевна, Агапова Ирина
Анатольевна. - 2-е изд., испр. - Москва: Айрис-пресс:
РОЛЬФ, 2002. - 301 с.: ил.; 24 см. - (Внимание: дети!). Библиогр.: с.279. - ISBN 5-7836-0226-4. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Когда эта книга вышла из печати двадцать лет тому назад,
она стала педагогическим бестселлером и сыграла
судьбоносную роль в современной внеурочной педагогике.
Первый тираж книг разошелся стремительно – уже через
месяц допечатывали новые, а рейтинг издательства
мгновенно взлетел до небес. «Праздник в школе»
переиздается до сих пор. Все дело в том, что эта книга –
оригинальный и талантливый симбиоз методического пособия по проведению игр,
турниров, викторин, конкурсов, выпускных балов и современной драматургии.
Школьная жизнь продолжается 11 лет. Она начинается праздником – Днем знаний и
оканчивается прощальным балом выпускников. А на протяжении этих лет подрастающий
человек учится читать, переходя от простых книжек к более сложным, ежегодно
встречается с сезонными обновлениями природы, постигает премудрости многих наук,
радуется наступающим праздникам и приближению каникул. Один из непременных
залогов успешного труда учащихся – разумная организация их досугового времени. Так
рассуждали московские писатели и соавторы Ирина Агапова и Маргарита Давыдова. Они
хотели, чтобы ученики, старательно корпевшие над учебниками целую четверть, закрепили
свои успехи, пройдя через маленький праздник, в котором они бы сами выступили либо как
участники, либо как зрители. Ведь общеизвестно – в игровой занимательной форме ребята
могут без особого напряжения повторить элементы пройденного на уроках материала,
расширить горизонты уже имеющихся знаний.
В книге вы найдете материал по темам: «Конкурсы и развлечения», «Праздники школьного
года и народного календаря», «Начинающим артистам». В издании представлены 26
разнообразных сценариев внеурочных мероприятий, такие как: «Богатыри», «Отважная
маленькая русалка», «Пришла Коляда-отворяй ворота!» и другие.
Читать онлайн -

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
3-4 класс
«Новогодний сундучок: стихи, сказки, рассказы»

Новогодний сундучок [Текст]: стихи, сказки, рассказы: [для
младшего и среднего школьного возраста]. - Москва: Голден-Би,
2010. - 180, [3] с.: ил.; 25 см.; ISBN 978-5-901124-68-0- Текст
(визуальный): непосредственный.
На авантит.: Издательская
программа Правительства Москвы
В этот книжный «новогодний сундучок» собраны произведения
русских писателей и поэтов на рождественскую, новогоднюю и
просто зимнюю тему. Для сборника были выбраны лучшие стихи,
сказки и рассказы, которые являются квинтэссенцией
представлений детей и взрослых о новогоднем и рождественском
празднике. Юный читатель сможет пережить необычные,
волнующие и совершенно сказочные приключения вместе с героями сочинений Николая
Васильевича Гоголя, Антония Погорельского и Самуила Яковлевича Маршака. Открыть
для себя добрую и прекрасную сторону мира через произведения Александра Сергеевича
Пушкина, Федора Михайловича Достоевского, Александра Ивановича Куприна, Михаила
Михайловича Зощенко, Сергея Михайловича Михалкова и Павла Петровича Бажова.
В книге представлена самые разнообразная художественная проза и поэзия: реалистическая
и фантастическая, прекрасные примеры лирической русской поэзии, юмористический
рассказ, сказочная драма и многое другое. Эти значительные и увлекательные произведения
являются, по праву «золотым фондом» русской классической литературы. Они, без
сомнения, придутся по вкусу и увлекут юного читателя.
Книга иллюстрирована репродукциями картин известных российских художников и
предназначена не только для детского, но и семейного чтения.
Книжный «новогодний сундучок» можно завернуть в хрустящую бумагу и прятать до 31
декабря, но представьте, какое ощущение книжка подарит детям, если вы начнете читать ее
за несколько дней до Нового года. Самое малое — предвкушение волшебства, которое вотвот случится. Такие уж это зачарованные дни, когда старое время уходит, уступая место
новому. В эти дни не только дети, но и взрослые верят в чудо. Ведь в душе всех людей
живет своя сказка, двери в которую открывает у каждого свой новогодний сундучок...

Читать онлайн -

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
3-4 класс
Елена Ракитина
«Страна новогодних игрушек»
Ракитина, Елена Владимировна Страна новогодних
игрушек: [сказочная повесть] / Елена Ракитина; ил.
Людмилы Пипченко. - Санкт-Петербург; Москва: Речь,
2014. - 94, [1] с.: цв. ил.; 30 см. - 6+; ISBN 978-5-92681532-7
Каждый читатель знает, что без хорошей волшебной
сказки встречать Новый год никак нельзя. К большому
списку замечательных книжек о зиме и новогодних
праздниках, можно смело добавить «Страну новогодних
игрушек».
Героев этой сказки Елены Ракитиной сразу узнают те, кто
читал другую её книгу «Приключения новогодних
игрушек». А если вы только знакомитесь с творчеством
этой писательницы, то вам очень понравятся: БольшойКрасный-Шар-С-Белой-Снежинкой-На-Боку, Пластилиновый Ослик, Серебряная-Фея-СПружинками-Завитушками-На-Голове, Кошки Нюша и Люша, Доктор Айболит и все-всевсе остальные игрушки, живущие на ёлке у Мамы, Папы и Павлика.
Случилось так, что старые елочные игрушки из коробки, поверив на слово новым игрушкам
– современным, красивым, с блестками и бантиками, решили, что они больше не нужны
своим хозяевам и отправились в опасное, полное приключений путешествие, в Страну
новогодних игрушек. Не все были согласны с этим решением, но дружные игрушки своих
не бросают, а потому не расстаются. Им предстоит пройти немало испытаний в огромном
городе, под ногами у людей, при встречах с собакой и вороной. В поисках своей сказочной
страны беглецы сделают много интересных открытий о людях, устроят праздник для
неожиданной компании, проявят себя как настоящие друзья и поймут, где же им в самом
деле хочется быть.
Елена Ракитина считает, что эта книга появилась на свет благодаря Пластилиновому
Ослику. Ведь именно он в Новый год загадал желание, чтобы о Стране новогодних игрушек
узнали все мальчики и девочки. И не только узнали, но и обязательно рассказали тем, кто
живет на их ёлках. Все знают, что желания новогодних игрушек всегда сбываются, и вот
эта удивительная история перед вами.
Где найти страну новогодних игрушек, которой нет ни на одной географической карте, но
которая поистине огромна? Может быть, она там, где в канун Нового года наряжают елку,
где мигает гирлянда, вьется серпантин, блестит мишура и волшебство начинается...
Ссылка на интернет-магазин Литрес https://www.litres.ru/elena-rakitina/strana-novogodnihigrushek/

Мои любимые праздники
3-4 класс
Успенский Эдуард
«Праздники в деревне Простоквашино»
Успенский, Э. Н. Праздники в деревне Простоквашино: новые
веселые истории: [новые истории про Простоквашино] /
Эдуард Успенский; худ. А. Артюх. - Москва: Планета детства,
2002. - 74, [5] с.: цв. ил. - ISBN 5-17-005883-7. - ISBN 5-27103489-5. - Текст (визуальный): непосредственный.
Эдуард Николаевич Успенский - советский и российский
писатель, драматург и сценарист, автор детских книг и
телеведущий. В России вряд ли найдется человек, которому не
было бы знакомо творчество Эдуарда Успенского. Всю свою
жизнь этот писатель посвятил детям и способам сделать их
счастливыми. И, скорее всего, нет в нашей стране людей,
которые бы не читали его книг и не видели мультфильмы,
созданные по мотивам книг Эдуарда Николаевича Успенского. И это не удивительно, ведь
именно он придумал Чебурашку, Дядю Федора, кота Матроскина. Произведения с этими
героями перевели на 25 языков, а книги издавали миллионными тиражами. 2010 году
Эдуард Успенский получил премию имени Корнея Чуковского «За выдающиеся творческие
достижения в отечественной детской литературе».
В книге Эдуарда Успенского «Праздники в деревне Простоквашино» собраны веселые
истории о праздниках и буднях жителей деревни Простоквашино. Вы прочтете про умного
мальчика дядю Фёдора и его верных друзей: умного и веселого кота Матроскина и
добродушного пса Шарика, галчонка Хватайку и трактора Тр-тр Митя, Корову Мурку, и
полюбившегося всем почтальона Печкина. На этот раз знаменитый писатель предлагает
читателям повеселиться на праздниках в Простоквашино, а потом помочь разобраться с
неприятностями в этой знаменитой деревне.
Праздники в деревне Простоквашино такие же, как у всех, плюс дни рождения мальчика
дяди Федора, кота Матроскина, пса Шарика, почтальона Печкина. Но случаются и коекакие особенные, простоквашинские события, например такой, про который Дядя Федор
говорит: «Почему-то День птиц есть, День доярок есть, 8 Марта, а Дня коров нет. Надо для
коровы Мурки праздник устроить.» Или, такие как Новогодний праздник, который хоть и
был очень нарядным и радостным, но пах весной.

Читать онлайн https://www.litres.ru/eduard-uspenskiy/prazdniki-v-derevneprostokvashino/chitat-onlayn/
Аудиокнига https://www.litres.ru/eduard-uspenskiy/prazdniki-v-derevne-prostokvashino48542598/

Мои любимые праздники
3-4 класс
Гофман Эрнст Теодор Амадей
«Щелкунчик и мышиный король»
Гофман, Эрнст Теодор Амадей. Щелкунчик и мышиный
король: сказка / Э. Т. А. Гофман; пересказ Л. Яхнина;
художник М. Митрофанов. - Москва: Росмэн, 2014. - 60, [3] с.:
цв. ил.; 23 см. - (Летнее чтение). - 6+. - ISBN 978-5-353-067597. - Текст (визуальный): непосредственный.
Новый год и Рождество невозможно представить себе без
знаменитой волшебной сказки Эрнста Теодора Амадея.
Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Ведь эта книга
погружает нас в атмосферу волшебного праздника, любви и
верности.
Это история о девочке Мари и принце-Щелкунчике,
заколдованном юном племяннике ее крестного. В некрасивого
кукольного человечка он обращен королевой Мышильдой. Но Рождество не зря считается
волшебным временем, ведь именно тогда начинают происходить настоящие чудеса.
Игрушка Щелкунчик оживает и отправляется с Мари в свою удивительную страну. Его
войско из игрушечных солдатиков и других игрушек по-настоящему бьётся с войском
Мышиного короля. Сможет ли любовь Мари к маленькой некрасивой игрушке с добрым и
благородным сердцем развеять чары злой королевы Мышильды?
Щелкунчик и мышиный король» Эрнста Гофмана входит в сокровищницу лучших сказок
всех времен и народов. И почти через 200 лет после выхода в свет эта сказка увлекает своих
читателей. Это произведение было опубликовано в сборнике «Детские сказки» (Берлин,
1816) и включёно в книгу «Серапионовы братья».
По данным исследователей, замысел «Щелкунчика» родился у Гофмана в ту пору, когда
он придумывал и рассказывал сказки детям своего товарища Хитцига - Фрицу и Мари.
Позже, записывая произведение, писатель перенёс в него имена и черты характера юных
слушателей сказки. Он всегда был желанным гостем в этой семье, а дети ждали его
восхитительных подарков, сказок, игрушек, которые он делал своими руками. Подобно
умельцу-крёстному Дроссельмейеру, Гофман смастерил для своих маленьких друзей
искусный макет замка.
По мотивам сказки был создан балет Петра Чайковского в двух актах на либретто Мариуса
Петипа. Произведение было неоднократно экранизировано и стало основой для
мультипликационных и художественных фильмов.

Читать он-лайн https://www.litres.ru/ernst-gofman/schelkunchik-i-myshinyy-korol9182743/chitat-onlayn/
Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
3-4 класс
«Стихи и рассказы о маме»
Стихи и рассказы о маме: сборник / [худож. А. Аземша и др.].
- Москва: АСТ, 2010. - 222, [1] с.: ил. - (Любимое чтение). ISBN
978-5-17-062359-4.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
В эту книгу вошли произведения, рассказы и стихи,
посвященные женщинам. Совсем разным женщинам,
большим и маленьким, молодым и не очень. Написаны они
не только к празднику, который часто называют «Мамин
день», но и просто потому, что авторам захотелось выразить
свою любовь и уважение к представительницам лучшей
половины человечества.
Первый человек, которого мы узнаем и любим больше всех –
это, конечно мама. И эту любовь, самую естественную и
бескорыстную, мы проносим через всю жизнь.
Многие писатели и поэты обращались и еще будут
обращаться в своем творчестве к этой теме. Одни, трогательно печалятся об утраченном
счастье общения с матерью, другие с юмором вспоминают детские проказы. Но все эти
произведения отличает общее настроение: мама – это основа всей жизни, начало понимания
любви, гармонии и красоты.
В сборник включены рассказы и стихи Марины Дружининой, Сильвы Капутикян, Сергея
Есенина, Эдуарда Успенского многих других.
Больше ста лет назад женщины стали сообща бороться за свои права. Возникло женское
движение, целью которого было убедить власть в том, что женщина имеет право
участвовать в общественной жизни наравне с мужчиной. В наше время воинственный
характер этого праздника изменился. Сейчас – это день весны и красоты, которую
олицетворяет собой каждая женщина.
8 Марта – один из самых любимых праздников в нашей стране, это день не только мам, но
и бабушек, учительниц, воспитательниц, а также девчонок, которые тоже, когда вырастут,
станут мамами.
8 Марта мы поздравляем наших дорогих женщин и ценим не только их профессиональные
достижения, но и умение и готовность быть матерью, бабушкой и близким человеком. Ведь
самое главное в жизни человека, это его семья, которая дает опору в жизни, а главный в
семье-мама.
Читать онлайн -

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
3-4 класс
«Новогодняя кутерьма. Большая книга новогодних развлечений»

Новогодняя кутерьма: большая книга новогодних развлечений /
худож. Ангелина Араловец. - Санкт-Петербург; Москва: Речь,
2014. - 64 с.: ил.; 29 см. - (Фантазируй, твори, развивайся). - ISBN
978-5-9268-1536-5. - Текст (визуальный): непосредственный.
Если спросить любого человека, какой из праздников в году самый
волшебный и красивый, он ответит – Новый год! И взрослые, и
дети ждут его с нетерпением и трепетом в сердце. Ждут и верят,
что в эту волшебную ночь исполнятся их желания.
Может быть сейчас, Новый год еще не скоро. Для того, чтобы
предновогоднее время пролетело быстрее и была подготовлена и
издана эта книга.
Книжка «Новогодняя кутерьма: большая книга новогодних
развлечений»» практически волшебная. Почему, спросите вы?
Потому что, дорогие дети и уважаемые родители, как только вы откроете её, сразу начнете
рисовать, раскрашивать, отгадывать и загадывать загадки, творить новогодние украшения,
поздравления и угощения. Грусть и скука сразу спрячутся, а предпраздничное, новогоднее
настроение будет с вами, а время до праздника пролетит совершенно незаметно.
На страницах этой книжки собраны замечательные и веселые задания. Вам предлагают
сделать новогоднюю открытку, поиграть в новогоднюю угадайку, приготовить угощение
по новогоднему рецепту, смастерить новогоднюю поделку и многое другое. А забавные
иллюстрации сделают ожидание праздника еще более прекрасным. Их нарисовала для вас,
дорогой читатель художник Ангелина Араловец. В книжке хорошо сочетаются разные
задачки на логику, тренировку руки, внимательность на новогоднюю тему и стихи,
создающее предпраздничное настроение.
Книга «Новогодняя кутерьма: большая книга новогодних развлечений» может стать
прекрасным подарком ребенку. Это также прекрасный способ занять его на новогодних
каникулах.

Читать онлайн -

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
3-4 класс
«Стихи в любимым праздникам»
Стихи к любимым праздникам: [для младшего
школьного возраста] / [кол. авт.; кол. худож.]. - Москва:
АСТ: Астрель, 2010. - 126, [1] с.: цв. ил; 17 см. - (Планета
детства). - В пер. - ISBN 978-5-17-057769-9. - ISBN 978-5271-22956-5. - Текст (визуальный): непосредственный.
В нашей стране отмечаются самые разные праздники:
государственные, религиозные, профессиональные,
традиционные и, конечно, личныею Как хорошо, что мы
в течение года отмечаем так много разных праздников старых, привычных всем и совсем новых, появившихся
недавно. Ведь праздники – это очень здорово, их не может быть много. А самое главное,
что каждый праздник ты можешь сделать радостным и интересным сам. Не знаешь, что и
придумать? Например, можно выучить и рассказать на празднике веселое и интересное
стихотворение. Трогательные или смешные стихи, прочитанные на празднике, понравятся
слушателям. Главное – хорошо выучить, а потом эмоционально, с выражением и уверенно
продекламировать.
Книга поможет тебе в выборе, потому что в этом сборнике собраны стихи ко всем значимым
праздникам года. Чтобы удобнее и легче можно было выбрать, все стихотворения
распределены по разделам. Вот какие разделы есть в этой книжке: «Веселый Новый год»,
«Рождество», «Мы – мужчины», «Мамин день», «Пасха», «День Победы» и «День знаний».
Разделы располагаются в календарном порядке: от Нового года до 1 сентября. В каждом из
них предлагается вниманию юного читателя несколько замечательных стихотворений.
Авторство этих стихов принадлежит очень разным поэтам: Агнии Барто и Александру
Блоку, Константину Бальмонту и Михаилу Яснову, Марине Бородицкой и Сергею Есенину,
Константину Ваншенкину и Юрию Коринцу.
Добрые и трогательные, серьезные и шутливые стихотворения для всех-всех-всех: друзей
и подруг, мам и пап, бабушек и дедушек, сестер и братьев. Всем понравится, вот увидишь!
Издание предназначено для детей младшего школьного возраста.

Читать онлайн -

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
3-4 класс
«Новогодний хоровод».
Новогодний хоровод: Сценарий, ноты для детского сада и
начальной школы/ Текст О. Безымянной, музыка В.
Корчевского. - М.: Айрис-пресс, 2002.- 80с., ил.- (Внимание:
дети!).ISBN 5-8112-0217-2
Книга содержит сценарий новогоднего праздника для детей,
а также ноты ко всем песням и рекомендации к постановке.
Музыкальный праздник «Новогодний хоровод» может быть
проведен в детских учреждениях и в семье. Сценарий
дополнен нотным приложением, а также аудиокассетой с
полной записью праздника и минусовыми (без голоса)
фонограммами всех песен, что облегчит их разучивание и
позволит осуществить постановку даже при ограниченном
времени на подготовку.
Постановочная работа делится на несколько этапов. На
первом этапе рекомендуется прослушать аудиоматериал, просмотреть текст и ноты
праздника. Затем приступить к разучиванию песен с детьми под аккомпанемент
музыкального инструмента.
Второй этап – постановка праздника. Описания движений даны в ремарках.
В многодетной семье роли можно распределить на всех детей. В семье, где один или двое
детей, праздник тоже вполне осуществим, главное, чтобы были костюмы. Маленький сын
может быть одновременно и зайцем, и волком, и медведем, и петрушкой, дочка – лисой,
мама – ведущей, лисой и Снегурочкой и даже Дедом Морозом, если в доме нет мужчин. В
этом случае костюмы – шапочки и хвосты зверей, корона ведущей-сказочницы, шубка и
шапочка Снегурочки – должны находиться в удобном для переодевания месте. Но Дед
Мороз должен обязательно появиться из другой комнаты, чтобы хоть одно чудо осталось
на празднике.
В конце семейного праздника, Дед Мороз может сесть под елкой и слушать стихи, которые
приготовили ему дети, может провести с ними игры и, конечно же, одарить детей
подарками.
Сохраните русскую традицию: не оставляйте подарки под елкой, пусть их вручит Дед
Мороз. Это – прерогатива нашего русского сказочного персонажа.

Читать онлайн -

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
5-6 класс
Межиева Марина
«Праздники на Руси»

Межиева, Марина Викторовна. Праздники на Руси. - Москва:
Белый город, 2007. - 48 с.: ил. - (История России). - ISBN 978-57793-1200-4. - Текст (визуальный): непосредственный.
В книге рассказывается о верованиях и праздниках на Руси со
времен язычества до христианства, о том, как предания
древности тесно переплетаются с учением новой веры, создавая
неповторимый колорит жизни русского народа.
Это покажется удивительным, но очень многие из тех
знаменательных дней, которых мы так любим отмечать: Новый
год, 8 Марта и других, раньше не было. Представьте себе, даже
день рождения стали отмечать не раньше, чем 100-150 лет тому
назад. Но в нашей жизни есть и такие праздники, которые
пришли к нам из глубины веков.
Первая часть книги посвящена праздникам далекой древности, когда наши предки были
язычниками. Какие же праздники отмечали тогда? В те времена, каждый праздник
предназначался кому-нибудь из богов населявших мир. А как же иначе, ведь богов много,
они огромные и могучие. Автор подробно и интересно рассказывает о значении и
традициях «Коляды», «Коло», «Святок», «Масленице», «Купало», «Перунове дне» и
других.
Вторая часть книги посвящена тому времени, когда на Русь пришло христианство. В честь
нового Бога возникли новые праздники, самые главные из них – двунадесятые. Они
установлены Русской православной церковью в воспоминание о событиях земной жизни
Христа и Богоматери. Вы узнаете о «Сретении», «Благовещении», «Покрове»,
«Вознесении», «Успении Богородицы» и многих других праздниках.
Давным-давно поменялась вера наших предков, но некоторые дни они продолжали
отмечать. Удивительно, но старые праздники тоже остались с нами, а вместе с ними
остались гадания, лешие, русалки. Новое и старое переплелось, перепуталось и зажило
дружно и без ссор в старой знакомой «Масленице», «Семике – русальной неделе».
Серия "История России", в которой вышла данная книга, единственная в своем роде серия
книг для детей, наиболее полно раскрывающая перед юным читателем весь уникальный
мир русской истории.
Книга хорошо иллюстрирована и содержит репродукции известных русских художников.

Ссылка на Литрес https://www.litres.ru/marina-mezhieva/prazdniki-na-rusi-14962675/

Мои любимые праздники
5-6 класс
Владимирова Елена Викторовна, Женило Марина Юрьевна
«Театрализованные праздники.5 класс»

Владимирова,
Елена
Викторовна.
Театрализованные
праздники: 5 класс. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону:
Феникс, 2005. - 347 с. - (Школьная фабрика звезд). - В пер. ISBN 5-222-05588-4. - Текст (визуальный): непосредственный.
Содержание сборника охватывает традиционные календарные
праздники школьного года. Например, авторы предлагают для
осенних праздников сценарии к «Дню знаний», «Посвящению
в пятиклассники», «Дню учителя», «Празднику книги»,
«Осенняя палитра», «Юный эрудит» и другие. Отдельный
раздел посвящен новогодним представлениям: «Сюрприз для
Пеппи», «Знакомая незнакомая Золушка», «Сценка с
новогодними снежинками, Морозцем и Метелицей». Для
весенних праздников предложены сценарии к празднику
смеха «Хорошее настроение», спортивный праздник
«Шуточная олимпиада», к 8-му Марта «Загляните в мамины
глаза», праздник прощания с пятым классом «Здравствуй,
лето!». Кроме того, в разделе «Часы веселых затей» можно найти подборку увлекательных
конкурсов, викторин, игр, вечеров. Например, конкурс загадок «Не в бровь, а в глаз»,
сценарий игры-путешествия «Таинственный лабиринт», вечера магии и волшебства «В
гостях у Великого мага и волшебника», игры на знание растений «Полна загадок
чудесница-природа» и других.
Книга Елены Владимировой и Марины Женило предлагает также материалы к
праздничным мероприятиям, с помощью которых можно самостоятельно подготовить
школьный праздник. Этот раздел носит название «Серебро и золото детства». В нем
собраны различные игры и эстафеты, скороговорки, подборка тематических загадок,
шуточные вопросы. Следующий раздел посвящен тематической подборке стихотворений.
Раздел «Букет улыбок» содержит частушки, шутки и детские анекдоты. Завершается книга
рекомендациями и советами в помощь учителям и родителям.
Сборник адресован не только учащимся, занимающимся подготовкой школьных
мероприятий, но классным руководителям, организаторам детского движения, родителям
и всем тем, кто старается сделать жизнь детей более интересной, яркой, запоминающейся.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
5-6 класс
Олкотт Луиза Мэй
«Маленькие женщины»

Олкотт, Луиза Мэй. Маленькие женщины. Хоpошие жены /
Пеp. с англ. –М: Эксмо, 2019. - 416 с. – ISBN 978-5-04-1066529. - Текст (визуальный): непосредственный.
Отличное рождественское чтение! «Маленькие женщины»
Луизы Мэй Олкотт – одна из книг, которые как раз лучше всего
передают то, что можно назвать духом Рождества. Доброе
чтение, которое отвлекает от бед и погружает в атмосферу уюта
и тепла.
Повесть Луизы Олкотт можно без преувеличения назвать
одним из самых известных и популярных произведений
классической американской литературы для подростков. Эта,
во многом автобиографическая книга о детстве и юности
четырех сестер написана с большим юмором. Произведение было впервые опубликовано в
1868 году в США, переведено более чем на 50 языков и положено в основу шести фильмов,
четырех телесериалов, нескольких опер и спектаклей.
Искренняя и трогательная повесть о детстве и юности четырех сестер. В Америке началась
Гражданская война, глава семейства Марч ушел на фронт, а все заботы по дому легли на
плечи его жены и дочерей. Старшая из сестер, шестнадцатилетняя Маргарет - женственная
и романтичная красавица с прекрасными манерами. Джо – девчонка-сорванец, которая
хотела бы родиться мальчиком, она мечтает стать писательницей. Тринадцатилетняя Бесс застенчивая и робкая девочка с добрейшим сердцем, сущий ангелочек и любимица всей
семьи. Эми – самая младшая в семье, иногда слишком уж капризная и упрямая, зато у нее
определенно есть хорошие художественные способности.
Каждая из девочек ищет в жизни свой путь, и в этом их мягко направляют родители и
окружение. Мать девочек придумывает для них чудесную игру в пилигримов, которые идут
по дороге самосовершенствования. Конечно, бывает, что они ошибаются, оступаются,
случаются в их мире и серьезные трагедии и испытания, но в целом книга очень легкая и
светлая, ее приятно читать. Героини совсем не идеальны, у них много своих недостатков,
которые делают их живыми и настоящими, но за каждую из них хочется переживать и
болеть, чтобы у них нашлись силы и упорство для того, чтобы пройти задуманный путь.
Такие разные и неповторимые сестры сообща справляются с трудностями, испытывают
горести и радости, мечтают о будущем и проходят непростой путь взросления.

Читать онлайн https://www.litres.ru/luiza-mey-olkott/malenkie-zhenschiny/chitat-onlayn/

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
5-6 класс
Хейг Мэтт
«Мальчик по имени Рождество»

Хейг, Мэтт . Мальчик по имени Рождество = ABoy Called
Christmas: повесть / Мэтт Хейг; иллюстрации Криса Моулда;
перевод с английского Екатерины Колябиной. - Москва: АСТ,
2017. - 286, [1] с.: ил.; 21 см. - (Миры Мэтта Хейга). - 6+. - ISBN
978-5-17-098077-2. - Текст (визуальный): непосредственный.
Эта книга расскажет вам историю Отца Рождества. Скорее всего,
вы знаете его под другими именами - Дед Мороз, Санта-Клаус,
еще как-нибудь или просто «Странный толстяк с белой бородой,
который разговаривает с оленями и дарит подарки». Но так его
звали не всегда. Когда-то, может быть давным-давно, а может и
не очень, жил-был мальчик по имени Николас. Судьба его
складывалась не очень- то хорошо, но он был человеком с
большим сердцем, наполненным верой. А верил он в то, что однажды сможет увидеть
волшебство своими глазами и это чувство его не подвело. Ведь «невозможность - это всего
лишь возможность, которую ты еще не увидел»- так считает автор, Хейг Мэтт.
Эта книга расскажет о том, как мальчик Николас, стал Отцом Рождество и через что ему
пришлось пройти. За завесой Северного сияния его ждала встреча с не очень добрыми
эльфами, опасными троллями, проказливыми пикси и волшебством. Николас находит свое
предназначение, связанное с Рождеством, подарками и желанием делать добро.
«Мальчик по имени Рождество» Хейга Мэтта- книга интересная, но далеко не всегда
веселая, а местами очень грустная и серьезная. Она заставляет задуматься о вечных
истинах, о том, что надо любить и беречь друг друга. О том, что даже просто приятное
слово, добрый поступок или какая-то мелочь, сделанная с душой, остаются в сердце
навсегда. А также над тем, как раньше жили люди, какими они всегда были и во что верили
или не верили...
Эта история не оставляет равнодушными своих читателей и мнения их очень отличаются.
Одни остаются в полном восторге от этой книги, считая, что это отличная история про
Рождество, традии, свет и веселье. А других читателей она приводит в недоумение.
Дорогой читатель, прочитай и ты эту, без сомнения увлекательную книгу и узнай историю
Санта-Клауса в изложении Хейга Мэтта.

Читать он-лайн https://www.litres.ru/mett-heyg/malchik-po-imeni-rozhdestvo/chitat-onlayn/

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
5-6 класс
«Как принимать гостей»

Как принимать гостей / [авт.-сост. Т. Титкова]. - Москва:
Астрель: АСТ, 2000. - 154, [1] с.: ил.; 21 см. - (Для девочек). ISBN 5-271-00520-8. - ISBN 5-17-001280-2. - Текст
(визуальный): непосредственный.

Эта книга для гостеприимных девочек, а также для тех, кто
хочет обладать этим качеством, но не знает с чего начать.
Все мы время от времени принимаем у себя дома гостей. При
этом, даже маленькая хозяюшка хочет продемонстрировать
гостям свое гостеприимство. Часто все проходит очень
успешно, но иногда мы сталкиваемся с большими и
маленькими проблемами. Ну так что же! Все могут
ошибаться, главное, стараться их исправить и не повторять
снова.
Эта книжка поможет как можно лучше приготовиться к приему гостей. В ней можно найти
много самых разнообразных советов. Например, как украсить свое жилище, чтобы создать
себе и гостям праздничное, торжественное настроение можно прочитать в главе
«Готовимся к приему гостей, или Преобрази свою берлогу». О том, как красиво и правильно
сервировать стол и что подать гостям в качестве угощения изложено в части, которая
называется «Стол всему голова, а ты во главе стола». Глава «Этикет, манеры, стиль»
содержит советы о достойных манерах для хозяйки праздника. Как сделать так, чтобы
торжество прошло весело, предложены игры и конкурсы для самых разных случаев,
веселые розыгрыши и приколы в главе «Чтобы гости не скучали». Одна из глав этой книжки
называется «Хочу быть красивой», она посвящена тому, как маленькой хозяйке встретить
своих гостей во всеоружии. Как преобразить свое лицо, как уложить волосы, что надеть.
Одним словом, как поработать над своим внешним видом, чтобы гости поняли: у тебя
действительно праздник.
А начинается она с интересной главы «Этикет веков, минувших», которая рассказывает о
традициях приема гостей в разные времена и у разных народов. Как возникло само понятие
«этикет» и как разнообразны его принципы в различных странах. Но при всех различиях
общим для народов является соблюдение в гостях принципов вежливости и уважения друг
к другу.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
5-6 класс
Жвалевский Андрей, Пастернак Евгения
«Правдивая история Деда Мороза»

Жвалевский, Андрей Валентинович (1967-). Правдивая
история Деда Мороза: роман-сказка / Андрей Жвалевский,
Евгения Пастернак; ил. Вера Коротаева. - Москва: Время,
2014. - 254, [1] с.: ил.; 22 см. - 6+. - ISBN 978-5-9691-1170-7. Текст (визуальный): непосредственный.
Однажды, в канун Рождества 1912 года, Сергей Иванович
Морозов, инженер – путеец, прогуливаясь своей женой
Машей по Косому переулку в Санкт-Петербурге, попадает
под снегопад. И вроде бы нет в этом ничего удивительного,
но снег этот оказывается волшебным и выпадает один раз в
пятьдесят лет. После этого снегопада, Сергей Морозов
обнаруживает в себе талант "одаривать" всех тем, что они
загадают, а его жена Машенька становится для него верной
Снегурочкой на целых полстолетия. С этой поры, на две
недели в году, Сергей и Мария Морозовы становятся волшебниками и выполняют желания
всех детей и взрослых с помощью волшебных человечков птерков и охлей.
" …И чем глубже они входили в переулок, тем волшебнее становилось вокруг. Дома за
кружевной завесой снегопада казались сказочными замками. Небо опустилось низконизко, как свод пещеры. и снег то ли падал с этого свода, то ли, наоборот, летел вверх, как
будто какой-то великан сдул пушинки с миллиона пышных одуванчиков. И еще - было
фантастически тихо."
А в наше время Сергей Морозов становится автором исторических очерков во Всемирной
Паутине под ником Дед Мороз и, несмотря на препятствия, продолжает выполнять желания
тех, кто беззаветно верит в чудеса.
Авторы книжки считают, что "Подлинная история Деда Мороза" соединяет в себе
волшебную сказку и рассказ о реальной истории России в ХХ веке. «… Потому что, с одной
стороны, то, что мы написали — это сказка. А с другой стороны — не совсем. Все, что мы
выдумали, так похоже на правду, что мы уже и не знаем, выдумали мы это все, или нам
птёрки с охлями нашептали?»
В этой книжке можно найти и волшебство, и очень уютные истории о праздновании нового
года в разные периоды жизни нашей страны. А еще, сюжеты из жизни обычных людей,
иногда трогательные до слез и прекрасные исторические фотографии.

Ссылка на Литрес https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/pravdivaya-istoriya-deda-moroza/

Мои любимые праздники
5-6 класс
Тыртышная Марина Алексеевна
«Лучшие сценарии школьных праздников»

Лучшие сценарии школьных праздников. - Ростов-наДону: Феникс, 2006. - 256 с. - (Школа развития). - ISBN
5-222-09559-2:
79-30.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Школьная жизнь – это не только длинные уроки и
большие домашние задания по точным наукам. Это
также возможность интересно провести время,
организовать школьные праздники и весело отдохнуть
в компании друзей.
Традиционные школьные праздники - всегда заметные
события в жизни школы и каждого ученика. Они будут
вспоминаться нам много лет спустя, когда память будет возвращать нас в школьные годы.
Поэтому так важно, чтобы они стали событиями зрелищными, волнующими,
эмоциональными.
Но каждый раз, при приближении очередной даты, отмечаемой в школе, перед
организаторами: педагогами и учащимися встает вопрос- как сделать праздник
интересным, запоминающимся и необычным? Всегда хочется найти какую-нибудь идею,
задумку, которую будет интересно воплотить в жизнь. Для того, чтобы каждое школьное
торжество проходило весело и непринужденно, позвольте ученикам самим написать или
адаптировать сценарии любых школьных праздников. Прекрасно организованное,
собравшее полный зал мероприятие Вам обеспечено! В предлагаемой книге, можно найти
разработки школьных праздников, которые могут послужить отправной точкой для
организации вашего мероприятия. Большинство из них имеет рекомендательный характер
и описывают основную идею, сценарный ход праздника. Придумать содержательное
насыщение мероприятия не составит труда для творческих людей, которыми без сомнения,
являются наши читатели.
В пособии представлены сценарии для праздников: к первому сентября, «Последний
звонок», выпускной бала и «Последний звонок», конферанс к концертам и праздникам.
Предлагается вниманию читателей также сценарии к игровым праздникам в народном
стиле, например «Святочные вечера», «Купальский венок», «Молодецкие забавы», «Лаптилапоточки» и многие другие.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
5-6 класс
Татьянин Руслан
«Ваш ребенок на празднике.Образ, прическа, грим»
Татьянин, Руслан. Ваш ребенок на празднике: образ,
прическа, грим: [18 сказочных и 30 праздничных образов
для детей, подробное руководство с пошаговыми фото] /
Руслан Татьянин; [фот. А. Антонова; худож. по костюмам
И. Крылова]. - Москва: Эксмо, 2012. - 223 с.: ил.; 27 см. Возрастная маркировка на книге отсутствует. - Каталог
образов: с. 220-223. - Содерж.: Всегда под рукой; Новый
Год; День рождения; Идем на праздник; Мой первый
конкурс красоты; Люблю танцевать; Любимые животные;
Хэллоуин; Морские каникулы; Выходные с семьей; Каталог
образов. - ISBN 978-5-699-53152-3. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Мальчишкам и девчонкам очень нравится наряжаться и
полностью перевоплощаться и, хотя бы на один день,
становиться персонажами любимых сказок! Карнавальные костюмы, стильный грим и
затейливые прически – без них невозможно создать настоящий волшебный образ на
веселом детском празднике. Книга «Ваш ребенок на празднике» будет полезна круглый год.
Новый год, день рождения, настоящий бал, Хэллоуин, детский праздник– это
замечательные поводы для веселого маскарада. Вот лишь некоторые из волшебных образов,
представленных в книге: волшебница Винкс, Белоснежка, Русалочка Ариэль, принцессы и
королевы, Бэтмен, Кощей Бессмертный, Петрушка, Вампир. А глядя на счастливые детские
глаза, родители также не устоят перед кардинальной сменой образа. Мамы могут
превратиться в Мэрилин Монро, лесную фею, гейшу, женщину-кошку, а папы в Деда
Мороза, графа Дракула, вождя краснокожих или Джокер.
Эта книга сможет стать для вас источником вдохновения, перелистывая ее страницы, у вас
в голове сразу возникнут идеи по созданию праздничного образа. Вам даже не придется
копировать придуманный образ «один в один» с примеров из книги, ведь в процессе
просмотра возникнут другие, собственные креативные идеи. В книге представлены
интересные варианты праздничных образов, а пошаговые инструкции настолько
доступные, что любой сможет создавать такие яркие и нарядные образы, не имея
изначальных парикмахерских и прочих навыков.
Автор книги «Ваш ребенок на празднике», Руслан Татьянин - знаменитый стилист,
работающий со звездами кино и шоу-бизнеса, мастер международного класса, постоянный
стилист Недели высокой моды в Москве. Выступает с обучающими программами и шоупоказами по всей России. Работает с журналами Vogue, Harper’s Bazaar, Hello!, Hair's how,
«Долорес». Его первая книга "Лучшие прически на все случаи жизни" стала бестселлером.

Ссылка на литрес https://www.litres.ru/ruslan-tatyanin/vash-rebenok-na-prazdnike-obrazpricheska-grim/

Мои любимые праздники
5-6 класс
«Я познаю мир. Праздники народов мира»

Я познаю мир. Праздники народов мира: детская
энциклопедия / [авторы-составители: И.Полянская,
Н.Ионина; худож. А.Снегирев, Ю.Станишеский]. Москва: АСТ, 2002. - 477 с. - ISBN 5-17-007167-1. Текст (визуальный): непосредственный.
«Праздники народов мира» - очередной том
многотомной популярной детской энциклопедии «Я
познаю мир».
Как много прекрасных обычаев есть у каждого народа, а
самые привлекательные из них – праздники. Как и
откуда появились на земле праздники? Видимо,
придумали их люди еще в глубокой древности, чтобы
можно было забыть о повседневных заботах и горестях.
Наверное, уже доисторические люди ощущали
потребность собраться вместе после удачной охоты на
мамонта, отпраздновать это событие и повеселиться при свете костра. И может быть, вместо
музыкального сопровождения их пляски сопровождал ритмичный стук дубинок.
Истоки многих праздников, бытующих и поныне – в религии. Большинство обрядовых
действий имели религиозное содержание, со временем устанавливались особые порядки
проведения торжеств, которые становились традицией.
Наша жизнь очень изменилась с тех пор и совсем не похожа на ту, которой жили наши
далекие предки. И, хотя одно время думали, что время старых обрядов и праздников
прошло, этого не случилось. Далеко не все старые народные обряды и праздники забыты.
Во многих странах обычаи и национальные праздники соблюдаются и теперь. Люди охотно
предаются традиционным национальным развлечениям, порой настолько интересным и
красочным, что они привлекают зрителей и туристов.
Составители этого тома стремятся познакомить своих читателей с праздниками известными
и неизвестными, открыть, казалось бы, в знакомых торжествах и обрядах новые элементы.
Любознательный читатель сможет узнать, что такое «процессия бога Мардука»,
«золовкины посиделки», «майское дерево», «венок урожая» и «живые шахматы». Узнать о
китайском празднике «холодной пищи», индийском «Читтереи» и на каком турецком
празднике девочка «с доброй судьбой» вынимает счастье из медного котла.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
5-6 класс
Жаклин Дайнин
«Праздники народов мира»

Дайнин, Жаклин Праздники народов мира / [Жаклин Дайнин];
[Пер. с англ. Л. Я. Машезерской]. - М.: Астрель: АСТ, 2001. - 94
c.: цв. ил.; 29 см. - (Открой Мир).; ISBN 5-17-011230-0 (АСТ). Текст (визуальный): непосредственный
Почти каждый день в каком-нибудь уголке нашей планеты
шумит праздник или происходит ритуальное действо. Люди
собираются вместе семьей, деревней или просто большой
компанией, чтобы отметить радостное событие. Встретить
Новый год, принять участие в карнавале или порадоваться
богатому урожаю.
Бывают праздники старинные, уходящие корнями в глубокую
древность и имеющие религиозное значение, а бывают, возникшие недавно, всего в
прошлом веке. Конечно, есть такие, которые отмечают по всему миру, например Новый
год, но почти у каждого народа есть такие дни, которые празднуются только в их стране и,
зачастую выглядят крайне экзотично для других людей.
В книжке Жаклин Дайнин рассказывается о праздниках разных религий и народов,
живущих на нашей планете. Любознательный читатель узнает о традициях празднования
основных религий мира: буддистской, иудейской, христианской и мусульманской. Об
интересных особенностях ритуалов на китайских, японских и сикхских праздниках.
Около 10 000 назад люди стали вести оседлый образ жизни и заниматься земледелием. С
этих самых пор сбор урожая стал одним из самых значительных событий года.
Заканчивался сельскохозяйственный год и устраивался торжественный и пышный
праздник урожая. Автор рассказывает о традициях празднования этого важного события у
индейцев Северной Америки.
Поклонение солнцу, так много значившего для людей в древности, достигало своей
кульминации летом. День летнего солнцестояния, т.е. самый длинный день в году,
отмечался всеми народами. В книжке рассказывается о традициях, бытовавших в древности
среди народов Европы, Южной и Северной Америки.
Среди новых праздников, возникших относительно недавно, автор особо отмечает День
независимости, который празднуется сейчас в 88 странах мира, День труда, который
отмечается в 117 странах и День памяти павших.
Прочитав эту книгу, вы узнаете много интересного о праздничных традициях, а значит и о
культуре разных народов.
Читать онлайнСлушать онлайн-

Мои любимые праздники
5-6 класс
Дзюба Полина Прокофьевна
«Новогодние и рождественские утренники»
Дзюба, Полина Прокофьевна. Новогодние и
рождественские утренники / П. П. Дзюба. - 2-е
изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 205 с.; 21
см. - (Сердце отдаю детям). - ISBN 5-222-096475:
75.02.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Праздник – это особое состояние души,
эмоциональный радостный подъем. Ребенку для
полноценного развития праздник необходим как
воздух. «Пусть каждый припомнит свое детство,
и он увидит, что праздник для ребенка совсем не
то, что для нас. Что это действительное событие
в детской жизни и что ребенок считает свои дни
от праздника до праздника, как считаем мы свои
годы от одного важного события нашей жизни до
другого… И наоборот, тускло и серо было бы это
детство, если бы из него выбросить
праздники…»- писал К.Д. Ушинский. Если праздник - это событие в жизни ребенка, если
детские праздники - значительная часть жизни растущего человека, то и ее, эту жизнь
надо организовывать тщательно, чтобы ребенок развивался всесторонне.
Автор этой книги считает, что предлагаемые сценарии новогодних и рождественских
утренников достаточно традиционны. В каждой сказке присутствуют Добро и Зло, что
вызывает живую реакцию детворы. Однако в них много интересных свежих песен, игр и
загадок. Читателю предлагаются такие сценарии, как «Искрись огнями, елочка!», «В гостях
у Дедушки Мороза», рождественского представления «Теремок», «В лесу родилась
елочка». В предлагаемых сценариях много музыкально-развлекательного материала.
Каждый сценарий -это приглашение к совместному творчеству детей, родителей и
педагогов. В книге имеется приложение «Веселый ларчик» и «В новогоднем хороводе», где
размещены ноты и тесты популярных детских песен, песенок-игр, загадок, викторин,
которые можно использовать как для новогодних праздников, так и для других случаев.
Дзюба П.П.-автор этой книги надеется, что этот сборник окажет хорошую помощь
родителям, детям и педагогам: у кого-то разбудит творческую мысль, кому-то станет
учебным пособием, а кому-то просто добрым помощников в работе.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
5-6 класс
Метерлинк Морис
«Синяя птица»
Метерлинк, Морис (1862-1949). Синяя птица: сказки /
Морис Метерлинк; [пересказ Л. Яхнина; худож. А. Власова].
- Москва: АСТ: Астрель: Хранитель, 2008. - 220, [1] с.: ил. (Любимое чтение). - Содерж.: Сняя птица; Фея Берилюна /
Морис Метерлинк. Щелкунчик / Эрнст Амадей Теодор
Гофман. - ISBN 978-5-17-041943-2. - Текст (визуальный)
непосредственный.
Тильтиль и Митиль – имена главных героев звучат, будто
рождественские колокольчики. Но в праздничную
рождественскую ночь им не до развлечений. В ночь под
Рождество мальчика и девочку Тильтиль и Митиль
посещает Фея Берилюна и дает им задание найти синюю птицу, чтобы спасти больную
девочку. Благодаря волшебному подарку Феи дети получают возможность видеть души
вещей. Неживые предметы (Часы, Огонь, Вода, Хлеб, Молоко и др.) преображаются в
живых существ со своим характером. Все вместе они отправляются в опасное путешествие
за сказочной Синей птицей. Сумеют ли они отыскать ту самую заветную синюю птицу?
Какие испытания их ждут?
Наши герои посетят сны друг друга, побывают в аду, они встретят души кошки с собакой.
Побывав в прошлом, настоящем и будущем, дети возвращаются ни с чем. Но внезапно
обретают то, что искали, дома.
«Синяя птица» – это написанная более 100 лет назад пьеса Мориса Метерлинка. Пьеса эта
была затем переработана в сказку. Сказка «Синяя птица» проникнута глубокой идеей
автора «быть смелым, чтобы видеть скрытое». Синяя птица является образом счастья и
автор, используя в своем произведении разнообразные образы, хочет показать читателю,
что же такое «Счастье». А счастье, по мнению автора – это то, что очень сложно
заполучить, хотя до него только «рукой подать». Это что-то недосягаемое, но очень
желанное.
Одним из ключевых моментов произведения, является встреча детей с душами их
погибших и умерших родных. Для юных читателей это очень полезный и необходимый
момент, ведь каждый в своей жизни кого-то теряет, и как раз дети должны понять, как эту
ситуацию принять и пережить. В результате счастье находят в очень непредсказуемом и
неожиданном месте.
Книга Мориса Метерлинка очень поучительная и атмосферная. Во всей пьесе нет ни одного
лишнего предмета, животного, существа либо человека. Ведь каждая встреча не случайна,
не случайно дети проходят через замок блаженств и страну воспоминаний.
Читать онлайн https://www.litres.ru/moris-meterlink/sinyaya-ptica-57898596/
Аудиокнига https://www.litres.ru/moris-meterlink/sinyaya-ptica-51571302/

Мои любимые праздники
3-4 класс
Тимохович Александра
«Вырезаем новогодние снежинки»
Тимохович, Александра Ивановна. Вырезаем новогодние
снежинки / Александра Тимохович. - Санкт-Петербург:
Питер, 2014. - 60, [4] с.: ил., цв. ил. - (Вы и ваш ребенок).
- 0+. - ISBN 978-5-496-00789-4: 163,64. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Новогодняя ночь - это действительно время волшебства,
время, когда верить в чудо начинает каждый. Подготовка
ко всеми любимому празднику - дело хлопотное, но
приятное.К новому году всем нам хочется создать дома
праздничную уютную атмосферу, украсить все так,
чтобы было ощущение сказки. Хорошо, если есть
творческое воображение, а если нет, то вам может помочь
эта книга.
Для того, чтобы создать в своих домах чудесную
атмосферу зимних праздников, мы ставим елку и украшаем ее вырезанными снежинками.
А какой Новый год без снежинок на окнах? Вот у соседей на стеклах красуются, школьники
украсили классы, в детском саду кругом снежинки. … Прямо волшебство!
Снежинки не зря они стали одним из главных символов зимних праздников, ведь они – одна
из тайн природы. Эта книга расскажет вам, как с помощью самых простых и доступных
материалов создавать прекрасные снежинки и даже гирлянды! Каждую снежинку, которая
вам понравилась, можно сделать, воспользовавшись подробным описанием и шаблоном.
Мы сможете сделать очень интересные, красивые и необычные снежинки «еловая лапка»,
«свеча», с Дедом Морозом по кругу или петушком. Любую снежинку, которая вам
понравилась, можно сделать, воспользовавшись подробным описанием и шаблоном.
Придумывать и вырезать снежинки очень просто. Для этого приятного занятия понадобится
только всего лишь лист бумаги и ножницы. Предлагаются модели не только снежинок, но
и забавных гирлянд. Это не займет много времени, а получившимися снежинками и
гирляндами можно будет украсить окна, стены и елку. И пусть Новый год в вашем доме
будет по-настоящему волшебным!

Читать он-лайнhttps://www.litres.ru/aleksandra-timohovich/vyrezaem-novogodnie-snezhinki-2/

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
5-6 класс
«Новый год. Жутко запутанное дело»
Новый год. Жутко запутанное дело: [сборник] / автор детектива
Антон Золотов; худож. Елена Борисова; [составитель Арина
Акулова]. - Москва: Лабиринт Пресс, 2014. - 156 с.: ил. - На тит. л.
составитель указ. как авт. - Содерж.: авт.: Владимир Даль,
Константин Ушинский, Нина Найденова, Сергей Козлов, Ирина
Токмакова [и др.]. - ISBN 978-5-9287-2155-8: 390,91. - Текст
(визуальный): непосредственный.
В этой книжке сыскное агентство пытается разоблачить Новый
год. Как же так, удивится читатель, как можно так поступать с
самым любимым праздником? Не пугайтесь, детективный сюжет
здесь очень условный. Это лишь повод, который позволил собрать
под одной обложкой самый разнообразный «новогодний» материал. Тайные агенты по
всему свету вели секретную переписку с прославленными специалистами и собирали
сенсационную информацию. И теперь, вы узнаете об истории праздника и новогодних
традициях, прочитаете стихи и сказки, научитесь делать новогоднее украшение, выберете,
в какую игру поиграть и какую вкуснятинку приготовить. А самое главное, выясните,
существует ли на самом деле Дед Мороз.
В каждый детективный отчет вложено обширное досье, в котором собраны лучшие стихи,
рассказы и сказки о волшебстве этого праздника - золотая классика детской литературы.
Вся книжка состоит из восьми "дел:
Дело № 1 "Дата" - почему Новый год "приходит" к нам именно 1 января;
Дело № 2 "Елка" - почему именно елка стала главным новогодним деревом;
Дело № 3 "Снег" - откуда "пришли" и зачем нужны снеговики;
Дело № 4 "Дед Мороз" - кто этот дедушка в красной шубе;
Дело № 5 "Украшения" - про новогодние игрушки, флаги и хлопушки;
Дело № 6 "Угощение" - что ели наши предки и чем мы угощаемся в новогоднюю ночь;
Дело № 7 "Подарки" - зачем мы в это время раздаем всякие безделушки друзьям и
знакомым;
Дело № 8 "Веселье" - почему Новый год приносит нам столько радости
На страницах книги и взрослого читателя ждут маленькие открытия, которыми он может
поделиться с детьми. Например, он обнаружит здесь полный текст стихотворения Раисы
Кудашевой «Новогодняя елочка». Отрывок из этого стихотворения – «В лесу родилась
елочка…» – знает каждый ныне живущий в России взрослый.
Лучшее новогоднее чтение для современного ребенка. Захватывающая книга, полная
приключений и расследований истории самого главного нашего праздника.
Ссылка на Литресhttps://www.litres.ru/viktor-dragunskiy/novyy-god-zhutko-zaputannoe-delo4564154/

Мои любимые праздники
5-6 класс
«Пасхальная книга для детей. Рассказы и стихи русских писателей и поэтов»
Пасхальная книга для детей. Рассказы и стихи русских
писателей и поэтов: [сборник]; [составитель Татьяна Стрыгина].
- Москва: Никея, 2020. - 96 с.: ил. - - ISBN: 978-5-907202-90-0,
978-5-91761-200-3, 978-5-91761-292-8, 978-5-91761-529-5 Текст (визуальный): непосредственный.
Самый главный праздник, самый радостный и самый
почитаемый праздник в православном церковном календаре –
это Светлое Христово Воскресенье, называемое также Пасхой.
Этот день является центром всей традиции, истории и
философии православия. Символизирует победу жизни над
смертью в самом широком смысле. Дата празднования
вычисляется каждый год по лунному календарю, но во всех
календарях и традициях, дата Пасхи всегда приходится на воскресенье. Подготовка к Пасхе
длится весь Великий Пост и наполнена множеством прекрасных и добрых традиций: люди
пекут и освящают куличи, разрисовывают яйца. Пасхальная радость объемлет весь белый
свет, ликуют люди, гудят колокола, даже солнце в небе играет!
В этой книге собраны лучшие стихи и рассказы русских писателей: А. Майкова, А.
Плещеева, А. Блока, Л Чарской, А. Ишимовой, А. Фета, и многих других. Стихи и рассказы,
собранные в издании, помогут каждой семье провести вместе счастливые часы за их
чтением. Это чудесная возможность создать дома праздничную атмосферу и почувствовать
«праздников Праздник и Торжество из торжеств».
Эта замечательно иллюстрированная книга – прекрасный подарок не только для детей, но
и для взрослых, зачастую разучившихся радоваться жизни в простоте сердца. Издатели так
объясняют то, почему они решили издать эту книгу? Потому что в приготовлениях к
главному христианскому празднику нельзя забывать о мелочах, создающих светлую и
теплую атмосферу в доме, особенно если в этом доме есть дети. Встречайте с радостью
праздничные дни! Христос Воскресе!
Читать он-лайн https://www.litres.ru/tatyana-strygina/pashalnaya-kniga-dlya-detey-rasskazy-i-stihi-russkihpisa/

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
5-6 класс
«Православные праздники»

Православные праздники / сост. В.Н.Корнюшин. - Москва:
Астрель: Русь-Олимп, 2007. - 79 с.: ил.; 60х90. - ISBN 978-5271-16783-6. - Текст (визуальный): непосредственный.
Православные праздники-особенные дни в жизни
верующего человека. Это время, когда вспоминают
важнейшие события в истории Церкви, прославляют чтимых
святых. Данная книга рассказывает о самых главных
церковных праздниках, посвященных Господу Богу нашему
Иисусу Христу и Пресвятой Богородице. Здесь
представлены двунадесятые переходящие и непереходящие
праздники в порядке годового круга Богослужений;
праздник праздников - Пасха, великий праздник Покрова
Пресвятой Богородицы и повествование о Воскрешении
Лазаря. Истории праздников хоть и краткие, ознакомительные, но точно передают суть
события. Книга прекрасно оформлена, под каждым рассказом помещена гравюра, справа цветная иллюстрация и, чаще всего, на другой странице - фотографии с современным видом
Библейских мест. К каждому празднику приведены тропарь, кондак и величание.
Это издание станет помощником в знакомстве с историей религии для детей. И для
взрослого читателя она представляет немалый интерес, хотя рассчитана она в первую
очередь на детскую аудиторию. Об этом свидетельствует обращение к ЮНОМУ читателю
патриарха всея Руси в самом начале. «В течение всего года Церковь предлагает нам смену
праздников и богослужений не для того, чтобы мы не забывали о преданиях старины
глубокой», а чтобы имели возможность жить воцерковленной, насыщенной и благодатной
жизнью». «Эта книга, посвященная главным православным праздникам, надеюсь, поможет
осмысленно постигать духовные сокровище Святой Церкви-Живоносного источника, из
которого все мы может черпать силы для духовного возрастания и достойного шествия по
пути спасения»- пишет Патриарх в обращении к читателям.
Повествование ведется живым и понятным языком, а прекрасные старинные гравюры и
современные фотографии, дополняющие этот рассказ, дают читателю возможность воочию
представить события, происходившие две тысячи лет назад на Святой Земле.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
5-6 класс
«Энциклопедия детских праздников»
Энциклопедия детских праздников. –М. Пилигрим, 1999. - 288 с.:
ил. ISBN 5-89234-011-2

Книга поможет вам сделать общение с вашими детьми более
интересным, насыщенным, разнообразным. Благополучие в
семье, забота о детях, счастье и семейный покой – все это не
может не волновать родителей и зависит от того, что они
делают для этого. Мы вращаемся в круговороте событий
будничных дней и нас согревает мысль о доме, домашнем
уюте, о любимых родных и близких, о детях. Именно
благодаря этому мы способны пережить многие стрессы и
неприятности, которые преподносит нам жизнь.
Все ощущения и чувства, пережитые нами в детстве, мы переносим в свой взрослый мир:
приготовление с мамой божественно пахнущего пирога в уютной кухне, прогулка с
родителями в лес за грибами, восторг при покупке игрушек и, конечно же, радость и веселье
в семейных торжествах и праздниках.
Впечатление от того, как мама с папой таинственно переглядываются между собой
накануне дня рождения ребенка, как однажды в зимний день вместе с морозом появляется
новогодняя елка, и многие другие воспоминания мы навсегда несем с собой по жизни как
частичку чего-то необыкновенно приятного и не поддающегося течению лет…
День рождения ребенка, а также общепринятые праздники могут стать прекрасным
средством, объединяющим всех членов семьи, дарящим массу впечатлений, прекрасное
настроение и ощущение счастья, к которому мы всегда стремимся. Устроить праздник в
семье – не такое уж трудное дело. Самое главное – взяться за подготовку всей семьей.
В данной книге вы найдете информацию об истории праздников, множество советов по
изготовлению подарков и сувениров вместе с детьми, их друзьями; узнаете, как украсить
дом, какие приготовить угощения и, наконец, массу вариантов интересных игр и
развлечений.
Очень важно, чтобы дети участвовали в подготовке семейного праздника. При этом, они
могут проявить себя с неожиданной стороны, поможете развитию его творческих
возможностей и получите большой заряд положительных эмоций.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
5-6 класс
«Рождественская елка»
Рождественская елка /Сост. и предисл. Г.Е.Левкодимова;
худ. А.Б. Романова.-М.: ЗАО РИФМЭ, 1997- 95с., ил.;
ISBN 5-89182-006-4
Начиная с 1990 года с праздника Рождества в России,
снят государственный запрет, но книг о том, как
отмечался народом праздник в былые времена и как
праздновать теперь, не так много. Надо сказать, что и в
прошлом веке светской литературы о Рождестве было не
так уж много, нотный материал либо не приводился
вовсе, либо давался отдельно в музыкальных сборниках.
Возможно, это было оправданно тогда: была жива и еще
довольно
крепка
традиция
устной
передачи
произведений народного творчества. В наше время, когда
многое утеряно, позабыто и неузнаваемо изменились
жизненные условия народа, опереться почти не на что, кроме как на печатное слово, если
мы хотим вернуть традиционные русские праздники.
Однако, если попытаться привести в одной книге все, что относится к празднованию
Рождества, то получится огромная энциклопедия.
Задача этой книги – дать широкому кругу читателей практический материал, освещающий
различные стороны этого праздника, привлечь внимание читателей к христианской
традиции, сложившейся на Руси на протяжении столетий, познакомить с ее духовнонравственными истоками и дать необходимый практический материал для проведения
рождественской елки. Так как это издание является одним из спецвыпусков альманаха,
можно рассчитывать на его продолжение
Что такое новогодняя елка – никому объяснять не надо. В России ее устраивают много лет.
Этот сборник составлен на основе книги «Рождественская елка» Павла Александровича
Ламма. Она была издана в форме литературно-музыкальной хрестоматии в 1915 году и
предназначалась для использования в качестве методического пособия на школьных
рождественских праздниках. Вместо ставших уже стандартными диалогов Деда Мороза и
Снегурочки здесь вы найдете новогодние песни, некогда исполнявшиеся на детской елке,
рождественские стихи, пьесы, сценки, рассказы и предания о рождественской елке – все то,
что формировало духовный облик наших предков. Этот ценнейший материал адресован
детям разных возрастных групп.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
5-6 класс
Кочурова Светлана Николаевна
«Новые праздники для школьников»

Кочурова Светлана Николаевна. Новые праздники для
школьников /Светлана Кочурова–Ярославль: Академия развития,
2008. - 254, [1] с.: ил., цв. ил. - (После уроков). - 0+. - ISBN 978-57797-0942-2- Текст (визуальный): непосредственный.
Успех проведения в школе большого досугового мероприятия
зависит от многих факторов. Это и вовлеченность учащихся, их
родителей и педагогов, тщательность подготовки и многое другое,
в том числе выбор темы и формы проведения мероприятия,
достаточно актуальной и интересной для школьников.
Книга Светланы Николаевны Кочуровой «Новые праздники для
школьников» может оказать большую помощь в выборе темы и подготовке мероприятия,
так как в ней представлен большой выбор сценариев детских праздников, игр, конкурсов,
аттракционов и развлечений для школьников, а также праздничных программ. Некоторые
из них представлены в нескольких вариантах, что позволяет школьникам и организаторам
досуга, учителям и воспитателям создать оптимальную модель проведения, учитывая
особенности коллектива школы и интересы учащихся.
Большое внимание в издании уделено праздникам в духе народных традиций, которые
раскрывают яркий спектр народной культуры, способны вызвать эмоциональные реакции,
чувство удивления и восторга красотой русского народного искусства во всех его
проявлениях у участников и зрителей праздника.
Используя материал, который содержит книга Светланы Николаевны Кочуровой «Новые
праздники для школьников» коллектив педагогов и школьник легко справятся с
проведением календарных праздников. Например, осеннего фестиваля и праздника
«Золотая пора», цикла зимних праздников, в том числе «Масленицы», новогодних и
рождественских утренников, мероприятий с весенней тематикой «День птиц» многих
других.

Читать онлайн https://www.litres.ru/avtor/novye-prazdniki-dlya-shkolnikov-57996137/

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
5- 6 класс
«Фанты для семейного праздника»

Фанты для семейного праздника. - Спб.: Питер, 2013. - 90 с.
(картон) - (Вы и ваш ребенок). ISBN 978-5-496-00940-9. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Фанты — это известная игра, которая подойдет для большой и
веселой компании. Ее корни уходят далеко в историю, а название
с немецкого языка переводится как «залог». Игра в фанты в
своем классическом виде, известна нам еще по фильмам и
художественным произведениям о 19 веке. Покорив светскую
молодежь своей азартностью и непредсказуемостью, до сих
пор это, пожалуй, самое распространенное развлечение на
дружеских вечеринках и семейных встречах.
Суть игры состоит в том, чтобы, передавая по кругу мешочек с
заданиями, вытягивать из него фанты и выполнять то, что на них
написано. Во время игры необходимо будет выполнять задания, которые помогут лучше
узнать тех, с кем вы играете, испытать свою смекалку, сноровку и раскрепощенность,
укрепить отношения.
В фанты можно поиграть и на Новый год, и на день рождения, и просто в компании, чтобы
весело провести время.
Играть в данную игру можно разными способами. Главное условие хорошей партии —
хорошая и немного шумная компания. Но как придумать задания для шутливых фантов.
Что- то, плоховато с фантазией, а еще ведь нужно, чтобы получилось весело, никому не
обидно и всем понравилось. Вот в таком случае, на помощь к вам придет эта книжка, где
собраны самые смешные и интересные задания-фанты, которые вы сможете использовать
в компании гостей самого разного возраста. Некоторые из них отлично подойдут, как игры
или конкурсы.
Фанты - популярная озорная и непредсказуемая игра, одна из самых веселых игр как для
взрослых, так и для детей.
Эта игра приносит море удовольствия и смеха на дружеских вечеринках и семейных
встречах.
Читать он-лайн https://www.litres.ru/raznoe/fanty-dlya-semeynogo-prazdnika/

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
7-8 класс
Елена Александровна Воронова
«Праздник своими руками»

Воронова, Елена Александровна. Праздник своими
руками:От совета до сценария. - Ростов-на-Дону: Феникс,
2005. - 219с.: ил. - (Зажигаем). - ISBN 5-222-05458-6. - Текст
(визуальный): непосредственный.

Перед вами, дорогой читатель сборник сценариев для
праздников, разработки конкурсных заданий КВН,
справочный материал для подготовки развивающих
интеллектуальных игр, а также рекомендации по их
организации и проведению. Легко воспринимающиеся
тексты, описание художественного и музыкального
оформления, простые советы и рекомендации помогут
проводить школьные мероприятия интересно и качественно.
Каждый раздел книги посвящен отдельному школьному
событию: «Первый звонок», «Посвящение в пешеходы»,
«День учителя», «Новый год». Автор дает полезные рекомендации с чего начать, как распределить
обязанности, какие вопросы необходимо решить в процессе подготовки.
В сценариях «Первого звонка» и «Последнего звонка», «Выпускного вечера» наряду с
традиционными моментами, внесены «изюминки», позволяющие отойти от канонов и сделать
праздник неповторимым.
Предложенные новогодние программы представляют собой увлекательное шоу с играми, танцами,
песнями, в которых главное действие-сказка, легко читаемая и интересная.
Отдельная глава книги посвящена проведению такого популярного всеми школьниками Клуба
Веселых и Находчивых. Кроме разработок тем, текстов, возможных конкурсов, содержатся
рекомендации проведения именно школьного варианта КВН, имеющего свои особенности и
специфику.
Интеллектуальные игры для детей, часть книги, в которой собраны важные советы, чтобы игра
даже интеллектуальная оставалась игрой и на ряду с познавательной целью решала так же и задачу
развлекательную.
Конечно, в каждой школе есть свои традиции, замечает автор, особенности и возможности для
подготовки и проведения мероприятий. Поэтому она советует не копировать слепо все, что
предложено в сборнике, а исходить из своих потребностей и возможностей и использовать весь
потенциал, который есть у вас в наличии.
Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
7-8 класс
Науменко, Георгий Маркович.
Народные праздники, обряды и времена года в песнях и сказках

Науменко, Георгий Маркович. Народные праздники, обряды
и времена года в песнях и сказках: [сборник фольклорных
материалов] / Г. М. Науменко; [запись, сост. и нотация
Г.М.Науменко; худож. Т. Ю. Хрычева]. - Москва:
Центрполиграф, 2001. - 461, [1] с.: ноты; 21 см. - (Традиции
народного творчества). - Словарь: с. 453-460. ISBN 5-22701068-4: 100,00
Науменко Георгий Маркович фольклорист-музыковед,
этнограф, писатель, который всю свою творческую
деятельность посвятил собиранию и изучению русского
музыкального и поэтического фольклора. Он провел
множество творческих экспедиций в различные области и
регионы России и записал произведения народного творчества.
Им издано более сотни книг и музыкальных сборников. Более
30 лет посвятил поездкам по русским деревням и селам в
поисках лучших образцов поэзии и музыки для детей.
Издавна смена времен года отмечалась народом особыми
праздниками и обрядами. Устраивались проводы зимы (масленица), встреча весны; летний
праздник — завивание березки (семик); праздник урожая осенью (дожинки) и другие. В
праздничные дни пелись песни, заводились игры и хороводы, загадывались загадки, рассказывались
в эти дни и сказки.
Сборник состоит из рождественских, масленичных, пасхальных, майских, семицко-троицких,
купальских, жнивных, осенинных и других песен и сказок. Все это переработано в сценарии ярких
и увлекательных, фольклорных, театрализованных представлений и праздников. Календарные
песни и сказки, вошедшие в книгу, записаны из экспедиций в Ивановской, Костромской,
Вологодской, Архангельской, Смоленской, Курской, Брянской, Рязанской и других областей.
Знакомясь с произведениями фольклора и их исполнением, дети смогут лучше узнать родную
культуру, проникнуться любовью к своей стране.
Книга состоит из двух частей. Если первая часть - это сборник приговорок, песен, закличек,
веснянок, колядок под названием «Народные праздники, обряды», то во второй части помещен
раздел «Театральная площадка» с готовыми фольклорными праздниками по временам года.
Книга будет интересна не только детям и педагогам, а всем любителям русского фольклора.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
7-8 класс
«Большая книга Рождества»

Большая книга Рождества / сост. Н. Будур и И. Панкеевым; [худ. Т.
Хрычева, А. Акишин]. - Москва: ОЛМА-Пресс, 2000. - 858, [6] с., [4]
л. цв. ил.: ил. ISBN 5-224-00138-2
Научная и художественная литература об Иисусе Христе огромна. Но
особое и значительное место в ней занимают произведения,
посвященные именно Рождеству. Они появлялись и появляются
ежегодно в каждой христианской стране и не только в форме
богословских трактатов, но и сказок, рассказов, стихотворений, пьес,
песен.
На Руси с древних времен к Рождеству и неразрывно связанным с ним
святкам было особое отношение, закрепленное не только в обрядах,
но и в приметах.
В России, как и во многих других странах этот праздник-прежде всего
семейный. Со временем он стал одним из любимейших детских
праздников.
Эта книга хороша еще и тем, что имеет еще и прикладной характер, потому как составители
замышляли сделать ее именно как семейную, домашнюю, интересную для всех членов семьи.
Здесь вы прочитаете не только рождественские рассказы и легенды, песни и стихи, полезные советы
из рубрики «Рукотворный праздник» - о том, как организовать и провести веселый праздник,
массовые игры на елке, как украсить дом, своими руками приготовить вкусные блюда или сделать
карнавальные костюмы.
В разделе «Театральное действо» представлены: известная советская и российская детская
писательница, автор образовательных повестей-сказок, стихотворений и пьес для
детей дошкольного возраста Ирина Токмакова с рождественской сказкой «Самая красивая звезда»,
литературно-музыкальная композиция праздника рождественской елки и др.
Книга поможет и расскажет о традициях празднования Рождества в разных странах: России,
Англии, Франции, Германия и Скандинавия. В данном сборнике собраны рассказы и стихотворения
классиков зарубежной литературы —В. Гюго, Братья Гримм, Э.Т.А. Гофман, Х.К. Андерсен, Ч.
Диккенс, Дж.К. Джером и др.
Книга проиллюстрирована очень красивыми рождественскими открытками XIX века и будет
интересна широкому кругу читателей.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
7-8 класс
Розанова Екатерина
«Праздники в школе и дома»

Розанова, Екатерина Глебовна. Праздники в школе и дома:
Сценарии, игры, викторины / Худож. И.Новиков. - Москва:
Росмэн, 2000. - 103 с.: ил. - (Я играю, мы играем). - ISBN 5257-00880-7. - Текст (визуальный): непосредственный.

Эта книга поможет организовать праздник или вечеринку с
друзьями, весело отметить день рождения, Татьянин день,
именины или Новый год.
Все мы помним, что «общение-самая большая роскошь на
свете». А праздник – это хороший повод увидеться,
поговорить, повеселиться вместе. Главное сделать этот
праздник действительно легким, радостными и приятным. Для
этого и собраны автором в этой книге всевозможные игры,
викторины и розыгрыши.
Первая часть посвящена вечеринкам для друзей и знакомых, здесь можно прочитать советы о
приеме гостей, найти игры, настраивающие на живое общение.
Вторая часть книги посвящена домашним праздникам в кругу родственников и близких друзей.
Обычно в них участвует небольшое количество людей, хорошо знающих друг друга, поэтому они
носят камерный характер.
Сценарии театрализованных постановок праздников и вечеров для подростков школьного возраста
составляют содержание третьей главы. Для проведения школьного бала или маскарада можно
воспользоваться готовым сценарием или дополнить его играми, розыгрышами и викторинами. В
этой главе вы также найдете сценарии для литературно-художественных или интеллектуальнотворческого вечера.
В четвертой главе собраны сценарии старинных русских праздников и обычаев: «Праздник Ивана
Купалы», «Широкая Масленица». Национальный русский колорит очень украсит вашу
праздничную жизнь. В театрализованной форме эти праздники и творческие игровые постановки
могут быть осуществлены в самых разных условиях- на школьном вечере, в лесу, на природе, на
фестивале и даже на уроках.
В приложении к сборнику помещены некоторые старинные правила хорошего тона,
позаимствованные из книги прошлого века. В наше время они звучат немного старомодно и забавно,
но в них есть и полезное зерно, которое может вам пригодиться.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
7-8 класс
Додж Мэри Мейпс
«Серебряные коньки»

Додж, Мери Мейпс. Серебряные коньки: [повесть: для
среднего школьного возраста] / Мэри Элизабет Мэйпс Додж;
[пер. с англ. А. Рождественской; лит. обраб. Г. Хондкариан;
худож. Т. Шулер]. - Москва: Энас-книга, 2016. - 174, [1] с.: ил.;
22 см. - (Книги на все времена). - 12+. - ISBN 978-5-91921-0245. - Текст (визуальный): непосредственный.

События, описанные в повести «Серебряные коньки»
происходят в Голландии ХIХ века накануне Рождества, в то
время, когда в воздухе пахнет волшебством и могут произойти
самые невероятные события. Удивительная страна Голландия,
здесь каждый кусочек земли отвоеван у моря благодаря
построенным дамбам… Здесь так много каналов, что по ним
можно на коньках зимой или летом на лодках пересечь всю
страну.
В маленьком городке Брук-ин-Ватерланд живут брат и сестра Ханс и Гретель Бринкер. Они очень
хотят участвовать в конькобежных состязаниях на канале, ведь главный приз соревнования —
серебряные коньки. Шансы ребят на победу невелики, дело в том, что вместо настоящих коньков
они катаются на деревянных полозьях с ремешками, которые выточил Ханс. Но именно дети
бедняков Бринкеров, Гретель и Ханс, чей отец 10 лет назад упал с плотины и стал калекой, больше
всех мечтают о новых коньках.
Радостное настроение солнечного морозного дня, детское ожидание волшебства живут в этой
святочной истории, случившейся перед днем Святого Николая.
Книга американской писательницы Мэри Мейпс Додж (1831–1905) рассказывает не только о жизни
голландских школьников Х1Х столетия. В ней собраны исторические и этнографические сведения
о Голландии (Королевстве Нидерландов), истории, географии, жизни и обычаях этой маленькой
европейской страны. Они органично вплетены в нить драматического повествования.
Впервые «Серебряные коньки» были опубликована в 1865 году, принесли автору небывалый успех
и сразу же сделали ее знаменитой. Эта книга стала одной из самых любимых у детей всего мира, ее
читали несколько поколений. Трогательная история так покорила читателей, что только при жизни
автора пережила 100 переизданий. Даже спустя 155 лет эта история вызывает интерес читателей
самых разных возрастов.

Читать онлайн https://www.litres.ru/meri-meyp-dodzh/serebryanye-konki-11624623/chitat-onlayn/

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
7-8 класс
Диккенс Чарльз
«Рождественская ёлка»

Диккенс,
Чарльз
(1812-1870).
Рождественская
Ёлка;
Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ с
привидениями / Чарльз Диккенс; пер с англ. Т. Озёрской, И.
Тогоевой; ил. Р. Ингпена. - Москва: Махаон, 2011. - 208 с.: ил.;
21 см. - ISBN 978-5-389-01433-6. - Текст (визуальный):
непосредственный.

Эта книга является сборником, в который вошли два
произведения Чарльза Диккенса: "Рождественская песнь в
прозе" и "Рождественская елка".
"Рождественская песнь в прозе" не совсем из тех историй о
Рождестве, к которым мы привыкли. Атмосфера грустная, даже
немного гнетущая, но и здесь есть место чуду. Ее главный герой - ростовщик Эбинизер Скрудж.
Если его имя кажется знакомым, не удивляйтесь. Ведь оно стало нарицательным и обозначает очень
скупого человека. Помните, в честь него назван самый богатый селезень в мире Скрудж Макдак в
знаменитых "Утиных историях".
Скрудж в погоне за корыстью и наживой растерял все самое важное в жизни - любовь, способность
сострадать, милосердие. Он вполне доволен своей жизнью, ведь он каждый день умножает свое
состояние, ему совершенно без разницы, что он возвращается в пустой холодный дом, где его никто
не ждет. Но в одно особенное Рождество все меняется - судьба предоставляет ему шанс измениться
и спасти свою душу.
Может быть, с современной точки зрения эта история покажется кому-то несколько
прямолинейной, но исходящее от текста сияние доброты, способное преобразить даже такого
скрягу, каковым является Эбенезер Скрудж, с лихвой компенсирует все замеченные и незамеченные
недостатки.
Второе произведение – рассказ «Рождественская елка» - почти не издавался в нашей стране.
"Рождественская елка" представляет из себя скорее воспоминания и зрительные образы из детства,
связанные с этим праздником - игрушки, книжки, украшения, страшилки. Этот маленький шедевр
Диккенса производит сильное впечатление на читателя любого возраста и вызывает необыкновенно
яркие детские воспоминания о новогодних и рождественских праздниках.
Книга Диккенса оставляет нам надежду, что духи, подобные духам Рождества, придут и изменят
все к лучшему. Они добавят нам доброты и совершат настоящее Рождественское чудо.

Читать он-лайн https://www.litres.ru/charlz-dikkens/rozhdestvenskaya-elka-132252/chitat-onlayn/

Аудиокнига https://www.litres.ru/charlz-dikkens/rozhdestvenskaya-elka-48813883/

Мои любимые праздники
7-8 класс

Шмаков Сталь Анатольевич
«Нетрадиционные праздники в школе»

Шмаков, Сталь Анатольевич. Нетрадиционные праздники в
школе. - Москва: Новая школа, 1997. - 331 с. - ISBN 5-7301-03263. - Текст (визуальный): непосредственный.

Эта книга о самых разных праздниках: международных,
государственных и сугубо школьных, традиционных и
нетрадиционных, официальных и абсолютно неформальных, о
праздниках памяти и просто очень веселых.
Автор – профессор, Шмаков Сталь Анатольевич, имеет несколько
патентов в области теории воспитательной работы, блестящий
организатор игровых праздников. Книга «Нетрадиционные
праздники в школе» получила Гран-при на Международной
книжной ярмарке 122 стран в Москве, награждена дипломом и
большой золотой медалью (1997).
В книге Шмакова С.А. представлены разработанные им, авторские оригинальные сценарии
международных детских праздников, православных и традиционных праздников. Дан
географический и исторический обзор праздничных традиций в нашей стране и за рубежом.
Рассказано об истории и традициях этих праздников, дана методика работы с детьми и подростками
во время подготовки к их организации и проведению. Начинается книга с раздела
Хочется привести высказывание автора о необходимости праздников в жизни ребенка: «Без
праздников немыслима жизнь. Чем сложнее и противоречивее окружающая жизнь, чем она труднее
и, порою бесперспективнее, тем необходимее праздники как потребность в положительных
эмоциях, потребность быть вместе, как повод встретиться и даже помириться, если вдруг
нарушились дружеские связи и отношения. Праздник нужен как тот понедельник, с которого мы
обязательно начнем жить по-новому.
Праздник – неосознанная надежда на новое, светлое, счастливое. Для детей и школьников праздник
– тот допинг, который позволяет расслабиться, встряхнуться, забыться, отдохнуть от одинаковости
будних дней. Праздник – душа народа. И он нужен детям как вид их удивительного творчества, как
одна из форм их духовного и национального самовыражения. Праздник хранит историю Времени и
Народа».

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
7-8 класс

«Организация и проведение школьных праздников»

Организация и проведение школьных праздников: сценарии /
[авт.-сост. Т. А. Коваленко, И. В. Андрющенко]. - Москва: АСТ;
Киев: НКП, 2008. - 286 с.; 21 см. - Библиогр.: с. 284. - ISBN 978-517-053184-4. - ISBN 978-966-339-718-4. - Текст (визуальный):
непосредственный.

Все мы любим праздники, в жизни каждого человека, каждой
семьи праздник занимает особое место. Ведь без них наша жизнь
была бы вереницей серых, однообразных, похожих друг на друга
дней. Однако, чтобы праздники надолго запомнились детям и
взрослым, необходимо их тщательно готовить.
Помочь вам в организации школьного праздника силами детей и
подростков сможет эта книга. Ведь в ней содержится не только
большое количество сценариев по разным темам. Отдельные
главы посвящены большой и важной теме – методике подготовке
любого праздника, в том числе процессу подготовки и проведения театрализованных концертов,
конкурсно-игровых и развлекательных программ.
Раздел «Формы художественно-массовой работы» поможет организаторам праздника выбрать
соответствующий вид художественной-массовой работы. Особое внимание уделяется написанию
сценария, рассматриваются такие важные этапы, как его замысел и создание. В главе «Подготовка
к проведению праздника» рассматриваются вопросы репетиций, наглядного и музыкального
оформления праздника, рекламы, призов и подарков и другие важные темы.
Авторы-составители данной книги предлагают вашему вниманию сценарии традиционных
школьных праздников, таких как «День знаний», «День учителя», «Последний звонок»,
«Выпускной вечер» и некоторых других. А также календарных праздников: новогодних
представлений, Дня святого Валентина и Дня 8 Марта, Дня смеха, Масленицы и Дня защитника
Отечества.
Цель организации праздника для школьников- не просто дать ребятам возможность размяться под
ритмы современной музыки. Для успеха проводимого мероприятия, очень важен замысел, идея,
которая заставила бы их задуматься над тем, что в мире существуют непреходящие ценности.
Именно эта сверхзадача и должна быть положена в основу организации праздника в школе.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
7-8 класс
«Русские традиции и праздники»

Русские традиции и праздники. - Москва: Дрофа-Плюс, 2007. - 303
с. - (Хрестоматия "Отечество"). - Содерж.: Русские народные
праздники/ Л. Михеева; Русский быт/ М. Короткова; Русские
народные игры. - ISBN 978-5-9555-1112-2: 98.45 р. - Текст
(визуальный): непосредственный.

Жизнь русских людей в далеком прошлом состояла из трудовых
будней. В будни пахали, сеяли, жали, работали в мастерских,
воспитывали детей, вели домашнее хозяйство. Но наступало и
время праздников- время отдыха, веселья и радости, когда люди
чувствовали, что все они- одна большая семья.
Праздничных дней в России было раньше много: 140 – 150 в году.
Самые древние - это праздники, пришедшие к нам от восточных славян, в те языческие времена,
когда Русь еще не приняла христианство. Зимнее и летнее солнцестояние, весеннее и осеннее
равноденствие связывались с древними языческими божествами, природой, которая вместе с
людьми составляла собой единое целое.
С появлением христианства на Руси появились другие праздники.
Со времен Петра Великого мы связываем Новогодний праздник с 1 Января.
Старые праздники совпали с новыми.
Авторы рассказывают нам, какие праздники на Руси праздновали и в какой сезон. Как проводили
праздничный день наши предки, что для них было важно, и что значит слово «кумиться», например,
и что в народном календаре была даже Русальная неделя, и что это такое.
Семьдесят одежек – и все без застежек, гласит русская пословица. Так ли это на самом деле и какова
была «мода» одеваться и вести хозяйство на Руси, об этом вторая часть книги.
В старину ни один народный праздник не обходился без игр. Все детские игры сопровождаются
считалками. И, хотя иногда нам кажется, что считалки состоят из совершенно бессмысленных слов
и выражений, все они имеют глубинный смысл, т.к. перешли в детские игры из взрослого
фольклора. Этому посвящена третья часть книги. Сегодня многие обряды и обычаи ушли из быта
взрослых, но продолжают сохраняться в детских играх.
Эти традиции передавалось из века в век, от старших к младшим, как великая драгоценность, общее
богатство, в них русский человек раскрывал свой характер, свою душу, красоту и культуру.

Аудиоверсия книги https://www.litres.ru/sbornik/russkie-tradicii-letnie-prazdniki/

Мои любимые праздники
7-8 класс

Джеймс Боуэн.
Подарок от кота Боба. Как уличный кот помог человеку полюбить Рождество

Боуэн, Дж. Подарок от кота Боба. Как уличный кот помог человеку полюбить
Рождество/ пер. с англ. Е.И. Колябиной.- М.: РИПОЛ классик, 2015.-256 с., ил.
ISBN 978-5-386-08091-4
Джеймс Боуэн – автор всемирно известных бестселлеров «Уличный кот по
имени Боб» и «Мир глазами кота Боба». Он встретил Боба в 2007 году, и с тех
пор они стали неразлучны.
Уже много лет книга «Уличный кот по имени Боб» возглавляет списки
бестселлеров во всем мире. История о том, как рыжий кот спас жизнь
бездомному уличному музыканту, покорила миллионы людей во многих
странах.
«Подарок от кота Боба» - это продолжение истории Джеймса и его рыжего
друга. Ведь этой парочке всегда есть о чем рассказать читателям.
До встречи с Бобом Джеймс не любил Рождество, но рыжий кот все изменил. Он в буквальном
смысле подарил своему хозяину новую жизнь, сотворив настоящее рождественское чудо. Пока не
появился Боб Рождество ничего не значило для автора книги. Кот научил любить этот праздник и
получать от него удовольствие.
Определенно, эту историю надо читать в рождественский сочельник, чтобы проникнуться
известным духом Рождества, почувствовать краски праздника и вместе с героями разделить лучшие
моменты их прошлого. Но несмотря на веселую атмосферу ожидания лучшего, на страницах книги
много и печального, не справедливого и грустного. Как остаться неунывающим человеком если
закончились деньги, если отключили отопление и электроэнергию; если прошлое не отпускает тебя
и пытается затянуть тебя в то болото, из которого ты с таким трудом себя вытащил. Главное не
отчаиваться, а в ответ на невзгоды отвечать упорством и верой в лучшее.
Джеймс понял самое главное, что если Рождество поселится в душе, то и взгляд на окружающий
мир изменится: «Помните ту старую поговорку "Рождество" – не время года, а состояние души»?
Для большинства это состояние радостного ожидания и почти детского восторга. И неважно, что
именно вы предвкушаете – вечеринку с друзьями в канун Рождества или праздничный ужин в кругу
семьи, - именно это удивительное настроение делает последние недели декабря волшебным
временем года».

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
7-8 класс

«Народные праздники на Руси»

Народные праздники на Руси/ Сост. С.А. Михайлов; оформ. Худ. И.А.
Озерова. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. – 157с., ил. ISBN 5-9524-09911
Каждая страна и его народ имеют свое значение в современном мире,
поэтому очень важны понятия народной культуры и истории нации, их
становление и развитие. Каждый народ и его культура уникальны по
своему, колорит и неповторимость каждой народности не должны
потеряться или раствориться в ассимиляции с другими народами,
подрастающее поколение всегда должно помнить, кто они на самом деле.
Для России, которая является многонациональной державой и домом для
190 народов, вопрос национальной культуры стоит довольно остро,
вследствие того, что на протяжении последних лет особенно заметно её
стирание и на фоне культур других национальностей.
Россия является действительно уникальным государством, где наравне с высокоразвитой культурой
современного мира бережно чтят старинные традиции своих дедов и прадедов, уходящие вглубь
веков и хранящие память не только православных обетов и канонов, а еще и древнейших языческих
обрядов и таинств. И по сегодняшний день отмечаются языческие праздники, народ
прислушивается к приметам и вековым традициям, помнит и рассказывает своим детям и внукам
старинные предания и легенды.
Эта книга – своеобразный народный календарь, который день за днем знакомит читателя с
православными праздниками и постами, дорогими сердцу каждого христианина.
Книга расскажет о многих праздниках и поможет вспомнить старые традиции. Вы узнаете о том,
как и когда отмечаются те или иные праздники, некоторые из которых несут в себе дух язычества.
Они приближают человека к природе, дают возможность ощутить всю мощь земных радостей. А
христианские праздники очищают душу от грешных помыслов, сердце от забот, а тело от
повседневного труда.
В этой книге вы познакомитесь с историей возникновения и правилами соблюдения обрядов, без
которых не обходится ни одно национальное торжество.
Книга будет интересна и детям, и взрослым, всем, кого интересует история и культура русского
народа.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
7-8 класс

Пасха

Пасха / сост. И.А. Панкеев. - Москва: ОЛМА-Пресс, 2001. – 288с., ил.
ISBN 5-224-02733-0
Пасха, Светлое Христово Воскресение – величайший из праздников,
равного которому для христиан нет. Пасху называют Великой, Славной,
Светлой, Красной, Радостной; называют Великим днем, о котором
возвещает церковный хор: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели
поют на небесех»
И в старину говорили, и по сей день говорят о Пасхе, что она «столько
превосходит все торжества, даже Христовы и в честь Христа
совершаемые, сколько солнце превосходит звезды». Ибо это – торжество
веры, которая не знает пределов, торжество спасения и обновления жизни.
Этот праздник – переходящий, то есть для каждого года дату высчитывают
специально, и отмечается Пасха в первое воскресенье после весеннего
полнолуния между 4 апреля и 8 мая.
Христианская, новозаветная Пасха была установлена апостолами вскоре после крестной смерти и
воскресения Иисуса Христа. Она воплощает исход из жизни греховной и обретение жизни вечной.
Самому празднику предшествует Страстная неделя, отсылающая нас к последним дням и
мученической смерти Иисуса Христа. Последние дни Страстной недели: Великий четверг –
духовное очищение, принятие таинства; Страстная пятница – страдания Иисуса Христа; Великая
суббота – день печали, - нашли свое символическое отражение и в народных обычаях. Так,
например, в Великий четверг принято очищаться не только духовно, но и в бытовом смысле:
убирались в доме, ходили в баню.
В России Пасха всегда была самым торжественным праздником. Веселье и ликование было
всеобщим. Вряд ли в христианском мире можно найти значительную творческую личность, которая
не посвятила бы Пасхе – Царю Дней – произведение. Это стихи, рассказы, песни, живописные
полотна… Само осознание величия Пасхи, когда – «Смертию смерть поправ» - позволило
художникам слова – Пушкину и Гоголю, Есенину и Шмелеву, Бальмонту и Северянину – оставить
величайшие образцы проникновенной поэзии и вдумчивой прозы. Эта книга – сборник церковных
и светских текстов, в ней даны конкретные советы и ответы на возникающие вопросы, связанные с
Великим днем,
Книга красочно оформлена. и будет интересна широкому кругу читателей.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
7-8 класс

Пасха и пост

Пасха и пост: Традиции, обряды, лучшие рецепты / Сост.
А.Ю. Костин, И.Б. Голованенко. - М.: АСТ-ПРЕСС
КНИГА, 2005.- 304 с.- (1000 советов).
ISBN 5-462-00145-2

Возвращение людей к православной вере стало одной из
примет нашего времени. Однако до сих пор бытует
ошибочное мнение, что православный пост – это лишь
определенные гастрономические ограничения. Святитель
Иоанн Златоуст предостерегал верующих: «Ошибается
тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи.
Истинный пост есть удаление от зла».
Пост – время самоанализа, возможность взглянуть на себя
как бы со стороны, из-за пределов собственного «я». При
этом человек обретает удивительный духовный опыт,
дающий ему осознание пути и цели.
Пост духовный – основа покаяния, осознание греха как такового, и искреннее желание избавиться
от греха своего, стать лучше, чище, человечнее.
Истинный пост не цель – это способ усмирения движений плоти и очищения от грехов. Не столько
плоть, сколько чистое сердце человека бывает храмом Божиим и жилищем Святого духа.
Следовательно, человеку нужно прежде всего воздерживаться от вредной греховной пищи и
питаться духовной.
Эта книга поможет восполнить пробелы в образовании православного человека.
Она расскажет о многодневных и однодневных постах, которые, прежде всего, имеют нравственный
аспект, и познакомит с их историей и традициями. И, конечно же раскроет секреты православной
трапезы – множество разнообразных рецептов: от «золотых» из старинной русской кухни до самых
современных, разработанными мастерами отечественной и европейской кулинарии.
Книга содержит рецепты многих постных блюд, которые пришли к нам со времен Крещения Руси.
Некоторые из блюд имеют византийское, греческое происхождение, но сейчас невозможно
распознать в этих традиционных блюдах их истинное происхождение. В те далекие времена не
записывали кулинарные рецепты, не было кулинарных книг, секреты трапезы передавались от
матери к дочери, из дома в дом, из поколения в поколение.
Книга будет интересна широкому кругу читателей, а в особенности людям, которые хотят лучше
узнать историю православия, традиции и обряды.
Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
7-8 класс

Давыдова Маргарита, Агапова Ирина
«Праздник в школе: Игры, турниры, сценарии»

Давыдова, Маргарита Алексеевна. Праздник в школе: игры, турниры,
сценарии: для учащихся 6-11 кл / Маргарита Давыдова, Ирина Агапова. - 2-е
изд., испр. - Москва: РОЛЬФ, 2002. - 247, [2] с. : ил. ; 24 с. - (Внимание: дети!).
- ISBN 5-7836-0199-3. - Текст (визуальный): непосредственный.

Главными особенностями среднего и старшего школьного возраста
психологи называют две-поиски детьми новых контактов и стремление к
коллективизму. Школьник-подросток находится в преддверии вступления в
жизнь, поэтому так важно помочь ему наладить коммуникативные связи,
привить умение находить общий язык со сверстниками.
В практике школы есть события, которые являются достаточно рутинными и
требуют от их организаторов фантазийной изощренности. Неизменными
остаются встречи Международного женского дня и Дня защитника отечества. Эта книга, по мнению
авторов, поможет разнообразить проведение этих событий в условиях школьного досуга.
Описание других внеклассных мероприятий позволит «заглянуть» за рамки школьного учебника,
вовлечь ребят в неактуальный сейчас процесс «рытья в книгах».
В этой книге можно найти и сценарии традиционных школьных праздников: от Нового года до Дня
юмора и смеха, спектакль по мотивам А. Грина, развлекательные и познавательные конкурсы и
викторины по материалам школьной программы.
Каждая инсценировка содержит любопытно закрученную сюжетную интригу и самые популярные
среди школьников жанровые элементы- приключения и фантастику.
Предлагаемые материалы содержат развернутое описание сценариев, рекомендации по подготовке,
оформлению и, собственно, проведению мероприятий. Они также учитывают скромность школьной
постановочной специфики и не требуют громоздких оформительских или технических деталей для
их постановки.
Авторы надеются, что мероприятия, приведенные в пособии, будут востребованы, что знания и
умения, наработанные в подготовке к конкурсам и викторинам, школьники смогут успешно
использовать в дальнейшем в освоении более продолжительных, но не менее интересных и
сказочных инсценировок.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
7-8 класс

Энциклопедия российских праздников.

Энциклопедия российских праздников / сост. В. Воскобойников, Н.
Голь; худож. М. Ермолина. - Санкт-Петербург: Респекс, 1997. - 448
с.: ил. ISBN 5-7345-0094-1

Еще древние люди поняли, что от солнца зависит жизнь на Земле.
Жители древнейших Вавилона, Египта, Китая не сговариваясь, в
разных концах планеты определили, что земной год состоит из
почти из 365 суток. Именно с краткой истории календаря
начинается эта удивительная книга, рассказывающая нам о
праздниках, причем как современных, так и древних.
Помимо истории праздника, здесь описываются и традиции, как
этот праздник проводили или проводят. Например, вы знаете, в
какое мгновение стоит открывать шампанское и разливать по
бокалам в новогоднюю ночь? Или что разрешалось в
рождественский сочельник употреблять в пищу во время обеда, а на ужин? Или, когда на Урале и
Сибири приходила пельменная пора, и надо было на всю зиму налепить мешок пельменей и
хранить прямо на морозе?
У каждого месяца свои праздники, свое славянское название (Снежень, Сеченнь, Лютень,
Березень, Цветень, Травень, Изок, Липень, Серпень, Вересень, Кострычник, Листопад), приметы
(в марте мороз скрипуч, да не жгуч, май холодный-год хлебородный) и даже угощения
(витаминное угощение на Ярилин праздник, великопостный стол, крестильное угощение,
капустные праздники и др.)
Многие поэты не обошли стороной праздничную тему в своем творчестве. Составители В.
Воскобойников и Н. Голь подобрали удивительные стихи А. Твардовского, А. Блока, И. Бунина, Б.
Пастернака, Н. Рубцова, И. Бродского, Ф. Тютчев и мн. др.
Помимо светских (День Победы,1 мая,8 марта, День военно-морского флота и др.) и
православных праздников (День Святой, Троицы, Пасха, Рождество, Крещение, Сретение,
Воздвижение и др.), здесь есть так же и мусульманские (Ид аль-фитр, или ураза-байрам, лейлят
аль-кадр, мирадж, курбан-байрам, маулид и др.), еврейские (шаббат, шавуот, ту бишват, пурим,
суккот и др.)
Эта книга по своей структуре напоминает справочное пособие, где можно почерпнуть нужную
информацию практически по всем праздникам. Книга будет интересна широкому кругу читателей.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
7-8 класс

«Самые известные православные праздники»
Самые известные православные праздники:
иллюстрированная энциклопедия / [сост. А. Ю.
Астахов]. - Москва: Белый город, [2011]. - 104 с.: цв.
ил. - ISBN 978-5-7793-2013-9: 295,00. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Наши предки вели исчисление времени суток и
месяцев по церковным праздникам и постам. И
сегодня жизнь православного христианина размерена
календарем, в котором каждый день посвящен тому
или иному празднику, событию церковной или
Священной истории, или святому. Православные
праздники восходят ко временам Ветхого Завета. К
ним примыкают праздники, получившие свое начало
в Новозаветное время. Каждый из них посвящен
воспоминанию важнейших событий в жизни Иисуса
Христа и Божьей Матери, а также памяти святых
угодников, поэтому в своих службах Церковь
прославляет тех, кому посвящен известный день года.
Православные праздники имеют несколько степеней торжественности. Пасха – праздник
праздников. Главные праздники года (их двенадцать, и называются они поэтому двунадесятые):
Рождество Христово, Крещение Господне, или Богоявление, Сретение, Благовещение, Вход
Господень в Иерусалим, Вознесение Господне, Праздник Святой Троицы, Преображение
Господне, Успение Богородицы, Рождество Богородицы, Воздвижение Креста Господня, Введение
во храм Богородицы. Другая степень – великие праздники. К ним относятся: Обрезание Господне,
собор апостолов Петра и Павла, Покров Богородицы, собор Архангела Михаила.
Православные праздники — это особые дни в жизни верующего человека. В книге великие
торжества выстроены в зависимости от времени празднования — согласно годовому кругу
Богослужений, который в Православной Церкви начинается с 1 сентября. Кроме великих
двунадесятых праздников, вы найдете информацию о средних и малых праздниках, узнаете об
истории возникновения, днях празднования.В книге представлен материал об истории
возникновения православных праздников, указываются даты и памятные события, в честь которых
церковь совершает праздничное богослужение. Красочные иллюстрации помогают читателю
наглядно представить описываемые события.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
7-8 класс

Волкова Наталья
«Подарки к празднику своими руками»

Волкова, Наталья Викторовна. Подарки к празднику своими руками /
Н. В. Волкова. – Ростов -на-Дону: Феникс, 2009. - 252 с.; 21 см. (Рукодельница).; ISBN 978-5-222-15868-5 (в пер.)

Ожидание праздника часто радует больше самого праздника. Особенно
если подойти к этому делу ответственно и заранее начать готовить
подарки. И необязательно совершать пробежку по магазинам, скупая
все мелочи, попавшиеся на глаза. Гораздо лучше, дешевле и приятнее
подготовить милые презенты своими руками. Например, вы
приглашены на торжество, и вам нужно сделать подарок. Не стоит
сразу бежать в магазин и ломать голову, что же купить. Полистайте эту
книгу. Здесь вы сможете найти самые разнообразные подарки - от самых простых и наивных до
весьма сложных и трудоемких.
В последнее время, подарки, сделанные своими руками, обретают все большую популярность.
Конечно, перед созданием презента надо убедиться, что он подойдет вкусам человека,
соответствует тематике праздника. Знакомым можно дарить самодельные необычные открытки,
конфеты и прочее, а в качестве подарка своим руками на день рождения, Новый год и другие
праздники для родных можно выбрать что-то более интересное и сложное в исполнении.Ведь любая
вещь, сделанная с любовью, намного ценнее и дороже магазинного презента. Если подарок
предназначен для родных или друзей, то проблемы с выбором не должны возникать. Ведь вы
наверняка знаете все их увлечения, мечты и стремления.
В книге предложены такие изделия, как открытки, украшения, аксессуары, сумки, забавные мягкие
игрушки, коврики, диванные подушки, шторки, букеты, вазы, расшитые бисером, и многое другое.
Предлагаемые изделия не требуют применения сложных технологий и большого
профессионализма, что облегчает их изготовление в домашних условиях. Исходным материалом
для них могут служить бумага, кожа, мех, ткани, атласные ленты, кружева, блестки, бусинки,
керамика, бисер и так далее.
Книга содержит большое количество иллюстраций и дана в популярном изложении для широкого
круга читателей.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
7-8 класс

«Веселые рецепты праздника. 1000 советов»

Веселые рецепты праздника. 1000 советов: [сборник]; [составитель
Резько Игорь Васильевич]. - Минск: Харвест, 2012. - 400 с.: ил. - ISBN
978-985-18-0356-5. - Текст (визуальный): непосредственный.

Какой праздник для вас, любознательный читатель является самым
интересным и долгожданным? Может быть день рождения, Новый год,
а может быть, 8 Марта или День святого Валентина? Конечно, у каждого
человека есть свой любимый праздник, ведь нам есть, из чего выбирать.
И нет такого народа и такой страны, где бы ничего никогда не
праздновалось.
Любите собираться с друзьями и устраивать шумные вечеринки, или вас
больше привлекают спокойные посиделки с родными и близкими? А
может, вы не сторонник частых гуляний и отмечаете лишь день
рождения, Новый год и Пасху? В любом случае книга «Веселые
рецепты праздника. 1000 советов» издание – для вас.
Данная книга не только поможет сделать различные торжества запоминающимися и непохожими
друг на друга, но и расширит ваши познания о «красных» днях календаря: расскажет об истории их
появления и традициях празднования, например, вы узнаете, как и когда отмечали Новый год
жители древнего Шумера и Вавилона и почему их правитель уходил на это время из города. А еще,
на страницах книги вы найдете оригинальные поздравления, новые варианты рецептов привычных
блюд, веселые розыгрыши и интересные конкурсы, а также простые, но очень полезные и
занимательные тесты на все случаи жизни и, даже научитесь правильно подбирать подарки.
Издание рассчитано на широкий круг читателей самого разного возраста. Советы и предложения,
размещенные на страницах книги, будут полезны и заядлым весельчакам, и любителям спокойных
семейных праздников, и сторонникам религиозных обычаев.

Читать он-лайн https://www.litres.ru/igor-rezko/veselye-recepty-prazdnika-1000-sovetov/chitat-onlayn/

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
7-8 класс

Губин Александр Игоревич
«Традиции и обычаи народов мира»
Губин, А.И. Традиции и обычаи народов мира. - М.: ООО ТД
«Издательство Мир книги», 2008.- 192с.: ил.- (Современная
школьная энциклопедия) ISBN 978-5-486-01870-1
В этой книге содержатся основные сведения о семейнобытовых обрядах и традициях народов мира, в увлекательной
форме рассказывается о зарождении промыслов.
Обычай – это реализация традиции в повседневной жизни. Мир
обычаев весьма разнообразен и охватывает все стороны жизни
человека. Как же формируются обычаи? Мало кто может с
точностью ответить на этот вопрос, несмотря на множество
научно обоснованных теорий.
Есть обряды, появившиеся в далекой древности у народов, уже
исчезнувших с карты мира. Их преемниками стали новые
племена, в культуру которых органично вплелись древние
традиции. Ушло название, ушла и память о самом народе, но
традиции и обряды сохранились, иногда даже в мельчайших
подробностях.
Не один народ не может существовать без национального языка, который является неотъемлемой
частью культуры. Такой же неотъемлемой частью народной культуры являются не только
праздники (Рождество, Новый год и т.д.) но и такие, на первый взгляд, мелочи, как блюда
национальной кухни, костюм и одежда, правила этикета и т.п., которые в совокупности и
составляют то, что мы называем сегодня «национальной самобытностью». Именно они делают один
народ совершенно непохожим на другой.
Конечно же, в одной книге очень сложно подробно рассказать обо всех традициях и обычаях,
которые распространены сегодня в мире. Но автору очень бы хотелось убедить читателей в том, что
жизнь всех живущих на нашей планете народов ярка и разнообразна и какими бы непонятными,
странными, на наш взгляд, ни казались их обычаи, они достойны внимания и уважения.
Серия «Современная школьная энциклопедия» - это универсальное справочное издание, которое
поможет не только подготовиться к экзаменам, но и расширит кругозор. Увлекательная форма
изложения, красочные иллюстрации позволяют быстрее усвоить материал школьной программы.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
7-8 класс

Константинова М., Петрова М., Юрьева М.
«Школьный год - без хлопот»

Константинова М., Петрова М., Юрьева М. Школьный год - без
хлопот. –Ростов н/Д: Феникс, 1999. –384с., ил.- (Сценарии
школьных праздников). ISBN 5-222-00890-8
Содержание сборника охватывает календарные праздники
школьного года, каждый раздел книги включает в себя
варианты сценариев, рассчитанных на различные возрастные
группы учащихся. Каждый раздел сборника сопровождается
методическими советами и рекомендациями по подготовке
праздников, конкурсов, классных часов, родительского
собрания.
Вы можете выбрать сценарий, который больше всего
соответствует творческим способностям и возможностям
организаторов. Предлагаемые сценарии можно использовать
не только полностью, но и фрагментарно.
Большинство из предлагаемых вниманию сценариев могут
быть использованы для воплощения в жизнь в одном классе, в
параллели классов, в школе.
Книга содержит тематическую подборку стихотворений известных поэтов, которая необходима для
совершенствования готовых сценариев, поможет разнообразить их и создать новые.
Сборник составлен таким образом, что может быть одинаково полезен руководителям школ и
Домов детского творчества, организаторам детского движения и классным руководителям,
родителям и учащимся. Опираясь на сложившиеся традиции и обобщив существующий опыт,
авторы привнесли в календарь школьных праздников новые идеи, которые помогут разнообразить
формы проведения традиционных праздников.
Если вас заинтересовала эта книга, если именно она привлекла ваш взгляд в пестром разнообразии
книг, значит вы- человек, не утративший связи с детством, со школой, свет души вашей не угас в
серой текучке будней, и вы готовы щедро делится им с другими. Цель книги – помощь в этом
благородном деле.
Сборник «Школьный год – без хлопот» адресован всем, кто старается сделать жизнь детей
интересной, яркой, запоминающейся.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
9 класс

Женило Марина Юрьевна
Прощай, школа!

Прощай, школа! [Текст]: веселые праздники для выпускных классов /
Марина Юрьевна Женило. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 348
с.: ил. - (Школьная фабрика звезд). - ISBN 5-222-09406-5: Б. ц.

Для подростков, которые учатся в старших классах сегодня, жизнь плотно
заполнена уроками, заданиями, подготовкой к экзаменам. Но это так же
время принятия непростых решений о будущей профессии. И, конечно,
наряду с учебой, современная школа, как и прежде предполагает
внеклассные мероприятия.
Книга «Прощай, школа», несмотря на грустное название, написана в
помощь тем, кто хочет провести эти мероприятия ярко, эффектно и с
пользой.
Автор убеждена, что школьные праздники не должны быть скучными.
В книге собраны сценарии, викторины и конкурсы для проведения Дня учителя и выпускного бала,
последнего звонка и Дня защитника отечества, Новогоднего карнавала и Рождественского гуляния,
Праздника влюбленных и Масленицы и многих других дат календаря, которые помогают разбавить
школьную жизнь яркими событиями.
Наряду с календарными датами здесь можно найти материалы для того, чтобы организовать
необычный Экологический КВН и Интеллектуальное казино.
Несколько страниц книги занимают стихи известных поэтов, которые органично войдут в сценарий
многих этих праздников.
Книга написана с учетом современной концепции президентской программы модернизации
«Образование». Особое внимание уделяется вопросам нравственно- этического характера,
психологии общения и самовоспитания личности. А также аспектами патриотического воспитания.
Материалы, приведенные автором, помогут учителям в пропаганде здорового образа жизни и в
профилактической работе по борьбе с вредными привычками.
Книга рассчитана в основном на учеников старших классов и их учителей. Возможно, она подойдет
так же методистам культурных центров, работа которых связана с досугом подростков.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
9 класс
Некрылова, Анна Федоровна.
«Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец XVIII-нач. ХХв»

Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища.
Конец XVIII-нач. ХХв / А. Ф. Некрылова. - 2-е изд., доп. - Ленинград:
Искусство, 1988. - 213 с.: ил.
Цель книги - познакомить читателя с одним из интереснейших и
важных моментов в истории
русской зрелищной культуры-с
народными увеселениями ярмарок и городских гуляний России
середины XVIII-начала ХХ века. Не случайно выбран этот отрезок
времени, так как именно это столетие явилось переходным моментом
для России в целом, а для ярмарочной площадной культурной
традиции отправной точкой развития.
Развитие промышленности и рост городов привели к оживлению
торговли внутри страны. Резко увеличилось количество ярмарок, их
товарооборот, приток иностранных купцов. Наряду с торговыми
палатками возводились трактиры, кабаки, качели, карусели, цирковые
и театральные балаганы, позднее - эстрады. Площадь, бывшая
центром общественной и торговой жизни города, стала с XVIII века местом проведения массовых
празднеств.Автор поставил перед собой задачу полно описать основные развлечения, какими
заполнялась праздничная площадь во время ярмарок и народных гуляний в городах. Медвежья
потеха, кукольный театр, раёк и различные виды балконных выступлений- этим развлекался народ.
Интересно, что в основе многих театральных экспериментов режиссера В.Э. Мейерхольда, который
поражал современников смелостью, необычностью и эффектностью, были наблюдения ярмарочных
увеселений. Всерьез городской ярмарочный фольклор стал изучаться уже в советское время. Эти
исследования отражены в книгах О.В. Цехновицер «Театр Петрушки», П.Н. Берков «Русская
народная драма XVII-ХХ веков». Авторы делали попытку осветить основные особенности и
охарактеризовать главные этапы русского народного театра.
XVIII век не без основания называют «играющим веком». Ведь, действительно, игровая стихия
захватила многие стороны общественной жизни и быта, сама культура носила отчасти игровой
характер.
«Комедию с Петрушкою,
С козою с барабанщицей
И не с простой шарманкою,
А с настоящей музыкой
Смотрели тут они»
Н. А. Некрасов. Кому на Руси жить хорошо

Читать онлайнСлушать онлайн-

Мои любимые праздники
9 класс
О'Генри
«Дары волхвов»

О. Генри Дары волхвов [Текст]: рассказы: [пер. с англ.] / О. Генри. Санкт-Петербург: Лениздат, 2014. - 254 с. - (Лениздат-классика). 2000 экз. - ISBN 978-5-4453-0470-8 (в пер.)

О. Генри – американский писатель, признанный мастер короткого
рассказа. Его новеллам свойственны тонкий юмор и неожиданные
развязки. Без малого им написано четыреста рассказов, а темы
произведений разнообразны. Жизнь техасских степей, экзотический
быт Центральной Америки, быт провинции в США. Из всех тем О.
Генри главной в его творчестве является тема мелкого люда,
населяющего самый большой город США – Нью-Йорк.
В канун Рождественских праздников каждый задается вопросом, что
же подарить своим знакомым, близким, любимым. Подарок – символ
уважения, симпатии, внимания и даже любви. Не важен возраст, статус, доход. Даже если у человека
есть все или тем более очень-очень мало, его можно, а порой и очень хочется приятно удивить.
Главные герои произведения - молодая супружеская пара приходит в расстройство от нехватки
денежных средств на рождественские подарки друг другу. У каждого из них есть то, чем они
дорожат и решение проблемы обретает удивительный поворот.
О. Генри со свойственным ему юмором и добротой знакомит нас практически с библейской
притчей. «А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей из
восьмидолларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга
своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что из
всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно
мудры лишь подобные им. Везде и всюду. Они и есть волхвы»- пишет автор.
Это удивительное повествование о великой любви, о тихом счастье, о празднике, который
раскрывает душу и сердце, и люди становятся еще ближе друг к другу.
Книга будет интересна широкому кругу читателей.

Читать онлайн https://www.litres.ru/vilyam-genri/dary-volhvov

Слушать онлайн –

Мои любимые праздники
9 класс
Короленко Владимир Галактионович
«Старый звонарь»

Старый звонарь [Текст]: пасхальные рассказы. - Москва:
Неугасимая лампада, 2014. - 94, [1] с.; 20 см. - (Серия
"Пасхальные рассказы").; ISBN 978-5-00052-054-3

В чудесном рассказе Владимира Галактионовича Короленко
«Старый звонарь» действие происходит в пасхальную ночь. Пасха
– это ночь среди людей. Пасха не бывает личной, для себя. Пасха
– для всех. Но писателю Короленко удалось показать личную
Пасху. Пасху старого звонаря Михеича.
В этом рассказе читателю открывается нелёгкий, полный скорби
путь старого звонаря, от детских радостей и надежд до последнего
дня.
Главный герой произведений Владимира Галактионовича — это
собирательный портрет из качеств обычного человека, преподнесение его как индивида и личности.
Небольшой поселок, на холмике стоит церковь. «Колокольня — старая, высокая, темная — тонет
вершиной в лазури. Скрипят ступени лестницы… Старый звонарь Михеич поднимается на
колокольню, и скоро его фонарик, точно взлетевшая в воздухе звезда, виснет в пространстве». Он
знает, когда ему вдарить по колоколам. Ему не нужны часы, ему достаточно посмотреть на звездное
небо : «божьи звезды скажут ему, когда придет время… Земля и небо, и белое облако, тихо
плывущее в лазури, и темный бор, невнятно шепчущий внизу, и плеск невидимой во мраке речки
— все это ему знакомо, все это ему родное…»
Пасха — время чудес. «Михеич быстро, привычною рукой, хватает веревки. Внизу, точно
муравейник, движется мужичья толпа; хоругви бьются в воздухе, поблескивая золотистою парчой...
Вот обошли крестным ходом вокруг церкви, и до Михеича доносится радостный клич: «Христос
воскресе из мертвых!» И отдается этот клич волною в старческом сердце... И кажется Михеичу, что
ярче вспыхнули в темноте огни восковых свечей, и сильней заволновалась толпа и забились
хоругви». Время чудес очевидных для всех и понятных только конкретному человеку.

Читать онлайн

Слушать онлайн –

Мои любимые праздники
9 класс
Красавцева Анна
«Стильные украшения к празднику»

Красавцева, Анна Николаевна. Стильные украшения к
празднику / Анна Красавцева. - Москва: Мартин, 2008. - 174,
[2] с.: цв. ил.; 24 см.; ISBN 978-5-8475-0471-3 (В пер.)
Любой праздник - это ожидание хорошего настроения,
подарков и веселого общения.
В каждой семье или дружеской компании складываются свои
отношения, свои традиции, свой «внутренний этикет».
Почему бы нам не взять в традицию создание праздника до
мельчайших деталей своими руками?
Что необходимо учесть при проведении и праздника: что
подарить? Как составить приглашение? Как оформить
именные карточки на стол? Как красиво подать праздничное
угощение?
Книга Анны Красавцевой поможет в организации и
оформлении вашего неповторимого праздника. Автор
уделила внимание большому количество торжественных мероприятий на страницах своей книги.
Каждая идея дополняется пошаговыми фотографиями с подробным описанием. Это и
рождественские звезды, и пасхальные яйца с курочками и петушками, воздушные шары на день
рождения и даже подарок эльфов. Праздничный стол - неотъемлемая часть праздника и автор
предлагает оформить оригинальные палочки для канапе и десерта, особенно любимым детьми и
сладкоежками. Для рассадки гостей иногда могут понадобиться именные карточки и тут автор
подает идеи самых разнообразных и необычных вариантов их оформления от мандариновой до
цветочной и вишневой.
Если же вы организуете большой праздник со множеством приглашенных и хорошо продуманной
«культурной программой», то ограничиваться устным приглашением не рекомендуется.
Пригласите гостей в письменной форме. И тут нам поможет книга. Это может быть приглашение –
подарок или оригинальное приглашение на чай.
Эта книга станет прекрасным подарком для того, кто любит посвящать все свое время созданию
чего-либо красивого и необычного и украшать этим свой дом.

Читать онлайн

Слушать онлайн –

Мои любимые праздники
9 класс

«Московский международный фестиваль света»

Московский международный фестиваль света: [фотоальбом]. - Москва:
ВайзМедиа, 2016. - 263 с.: цв. ил.; 32 см. - Загл. обл.: Московский
международный фестиваль "Круг света". ISBN 978-5-9907809-7-2:

Московский международный фестиваль «Круг света»-ежегодное масштабное
событие, в рамках которого лучшие представители аудиовизуального искусства
преображают архитектурный облик столицы. По инициативе московского
департамента СМИ и рекламы первый фестиваль прошел в 2011 году. С каждым
годом этот праздник собирал в разы больше зрителей, и уже стал ежегодным и
полюбившимся горожанам. Эта книга описывает фестиваль, состоявшийся на
лучших площадках города в 2015 году. Тематика-«В городе свет». Инсталляции
демонстрировали важность света в самых разных сферах жизни города. Архитектурное
пространство от ВДНХ до Гребного канала на девять вечеров превратились в красивейшее шоу
светодизайна и 2D-3D графики. Именно этот фестиваль вошел в Книгу рекордов Гиннесса за самую
большую видеопроекцию в мире, которая разместилась на комплексе зданий Министерства
обороны РФ на Фрунзенской набережной.
В этой книге вы не только увидите потрясающей красоты фотографии светового шоу, узнаете
необычные факты о событии, особенностях организации этого грандиозного шоу, о международном
жюри и многочисленных участках, наградах и достижениях фестиваля.
Экспертное жюри, ориентируясь на критерии уровня оригинальности композиции, использования
специальных эффектов и форму музыкального сопровождения определило в финал конкурса 48
проектов из 18 стран мира.
Такими вы их еще не видели: Большой театр, Центральный детский магазин, Чистопрудный
бульвар, патриаршие пруды, набережная Москвы-реки., Красный Октябрь. Все фотографии
поражают воображение и уносят в удивительный мир света.
Игра световых лучей- красивейшее зрелище, однако для создания необходимого эффекта каждый
луч должен иметь плоскость проецирования. В закрытых помещениях, которые имеют минимум
шесть граней, можно придумать множество вариантов и композиций. Но, как сделать это на улице?
Дизайнеры нашли отличный выход – создание световых проекций на фасадах крупных городских
построек.

Читать онлайн

Слушать онлайн –

Мои любимые праздники
9 класс
«Московский международный фестиваль света»

Московский международный фестиваль света. Круг света,
московский международной фестиваль: [фотоальбом]. - Москва:
ВайзМедиа, 2018. - 263 с.: цв. ил., портр.; 31 см. ISBN 978-5-60401086-0

Московский международный фестиваль «Круг света»-ежегодное
масштабное событие, в рамках которого лучшие представители
аудиовизуального искусства преображают архитектурный облик
столицы. С каждым годом этот праздник собирал в разы больше
зрителей, и уже стал ежегодным и полюбившимся горожанам.
Идеей фестиваля 2017 года стали башни. Главной площадкой
праздника выбрали пруд возле Останкинской телебашни. Во время
световых шоу Останкино превращалась в семь высочайших строений мира- Эйфелева башня,
дубайский небоскреб Бурдж-Халифа, нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг, телебашня
Торонто,Шанхая, Токио и Сиднея..
Театральная площадь как традиционная площадка была задействована и на этот раз, но уже не
только фасадом Большого театра, а еще и малый. С учетом использования сразу двух фасадов было
разработано уникальное световое шоу «Небесная механика»
В парке «Царицыно» оригинальные статичные инсталляции от ведущих светодизайнеров мира:
«Гигантские одуванчики», «Большой маятник», «Послание в бутылке» вызвали большой отклик
среди зрителей.
В этой книге вы увидите потрясающей красоты фотографии фестиваля, узнаете о Шоу-путешествии
в Останкино, небесной механике Большого и Малого театров, дворце чувств в Царицыно,
пиротехническом Строгино, «мире» виджеинга, о фестивале глазами организаторов и зрителей.
Такими вы их еще не видели: Царицынский пруд, Большой дворец, Строгинская пойма. Все
фотографии поражают воображение и уносят в удивительный мир светопредставлений.
Издание рассчитано на широкую читательскую аудиторию.

Читать онлайн

Слушать онлайн –

Мои любимые праздники
9 класс

Лаврентьева Людмила Сергеевна, Смирнов Юрий Иванович.
Культура русского народа. Обычаи. Обряды. Занятия. Фольклор.

Лаврентьева Л.С., Смирнов Ю.И. Культура русского народа. Обычаи, обряды,
занятия, фольклор. – СПб.: «Паритет», 2004. – 448 с., ил. ISBN 5-93437-117-7009117

Книга представляет собой своеобразную энциклопедию, в которой представлена
культура русского народа второй половины XIX – начала XXвека.
Многие стороны повседневного быта русского человека нашли отражение в
народном костюме, обрядовой кухне, фольклоре, а также в календаре, куда
включены мировоззренческие представления крестьянина, его знания, опыт,
обычаи, праздники, приметы погоды, сроки проведения хозяйственных работ и т.д.
Обряды и обычаи, насчитывающие сотни лет, сохранились до настоящего времени,
но, утратив представление об их исторических корнях, современный человек порой
не знает, почему принято поступать именно так, а не иначе.
Книга восстанавливает эти утраченные исторические связи, возвращая логику различным формам
современного этикета и традициям.
Элементы традиционного народного быта передавались из поколения в поколение. Сегодня ученыеэтнографы из этих осколков, как из кусочков мозаики, складывают картину русской народной
культуры. В слово «русский» не вложен узкоэтнический смысл. Русская культура создана и
продолжает жить благодаря людям, представляющим различные народы нашей
многонациональной страны. Об этой культуре и идет рассказ в этой книге, которая описывает быт
российской деревни середины XIX – начала XXвека.
В конце книги помещено «Приложение», в котором читатель найдет рецепты приготовления
некоторых блюд русской кухни (в том числе и обрядовых), описание народных игр, гаданий,
обрядовые песни, заклички, причитания, а также даты важнейших церковных праздников.
В книге использованы материалы фотоархива и рисунки Музея антропологии и этнографии им.
Петра Великого (Кунсткамера), Российской академии наук и личного архива Л.С. Лаврентьевой
Книга будет интересна и детям, и взрослым, всем, кого интересует история и культура русского
народа.

Читать онлайн

Слушать онлайн –

Мои любимые праздники
9 класс
Рождество приходит к нам

Рождество приходит к нам : рассказы русских писателей : [сборник].
- Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 511 с. ; 18 см. - (Время
рождественских чудес). - Содерж.: К. В. Лукашевич ; К. С.
Баранцевич ; Н. В. Гоголь ; А. П. Чехов ; А. И. Куприн ; Ф. М.
Достоевский ; Н. А. Полевой ; И. А. Бунин ; П. В. Засодимский ; Н.
С. Лесков [и др.]. ISBN 978-5-386-08850-7

С самых древних времен и до наших дней праздник Рождества
пробуждает в людях самые светлые, самые добрые чувства, а в
людях искусства - потребность творить, созидать.
Глубинный смысл праздника в литературных произведениях с
течением веков постепенно менялся: сначала это было нравственное
преображение человека, а затем просто чудо - осуществление
заветной мечты или получение неожиданной помощи в трудной
ситуации. Однако и сейчас праздник Рождества и литературные
произведения на эту тему способны пробудить в нашем современнике добрые и светлые чувства.
Михаил Михайлович Бахтин писал: «Праздник, связанные с ним поверья, его особая атмосфера
вольности и веселья выводят жизнь из её обычной колеи и делают невозможное возможным».
Среди наиболее значительных произведений русских писателей, написанных в жанре
рождественского рассказа, - «Мальчик у Христа на елке» Ф.М. Достоевского, цикл святочных
рассказов Н.С. Лескова, рождественские рассказы А.П. Чехова (например, «Мальчики», «Ванька»),
рассказы А.И. Куприна («Чудесный доктор», «Тапер», «Бедный принц»), которые также вошли в
этот сборник, присутствуют и святочные рассказы Павла Засодимского «В метель и вьюгу»,
Владимира Короленко «Сон Макара», рождественские рассказы Клавдии Лукашевич «Заветное
окно», Казимира Баранцевича «Брат», Александра Бестужев-Марлинского «Страшное гадание».
Отображение праздника в русской литературе не копировало рождественскую литературу Запада.
Святочные истории в произведениях русских поэтов и прозаиков намного богаче по жанровому
разнообразию, чем рождественские рассказы в литературе европейских стран.
Книга для детей, подростков и взрослых, подходит для семейного чтения. Ведь в канун Рождества
даже взрослые становятся немножко детьми и живут ожиданием волшебства.

Читать онлайн

Слушать онлайн –

Мои любимые праздники
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Бирюкова Татьяна Захаровна
«Праздники и гуляния старой Москвы»

Бирюкова, Т.З. Праздники и гуляния старой Москвы- М.: ООО
«Издательский дом «Вече», 2016.- 432с.: 48с., ил. ISBN 978-59533-3940-7

Книга известного москвоведа Татьяны Захаровны Бирюковой
посвящена истории дореволюционных праздников Москвы и
традициям народных гуляний. Автором собран уникальный
архивный материал по государственным, календарным,
народным, церковным и существовавшим в дохристианское
время, профессиональным, местным, семейным, связанным с
природой, детским, дачным и многим другим праздникам. В
книге представлен к прочтению ряд сюжетов о разнообразных
праздниках, о которых теперь можно только вспомнить. Ведь со
временем, известные традиции, полюбившиеся широкому или
узкому кругу москвичей, претерпели изменения. В книге
подробно описываются традиции, бытовые стороны и необычные происшествия, связанные с
прошлыми праздниками.
В России начала XX века официально насчитывался 91 праздничный день. Эта цифра значительно
превышала число, что отмечалось во всех государствах Европы (кроме Испании и Италии). В книге
есть конкретное перечисление дней отдыха в российском рабочем календаре, предоставленное
статистиками 1877 года.
«Народ, который веселится и поет, худа не думает» - так рассуждала Екатерина Вторая.
Организованный отдых составлял важную часть жизни москвичей. Многие добрые и развлекавшие
население Москвы праздники отмечены в содержании книги.
В своей работе над книгой о прежней Москве автор опирается на факты, которые находит в делах
фондов Московского городского архива и хранилищах Государственной публичной исторической
библиотеки. В подшивках дореволюционной периодики и старых книгах автор помимо сообщений
о достоверном факте находит описания мелких деталей, сопутствующих событию.
Для удобства прочтения очерков цитаты, взятые из дореволюционных источников, выделены
курсивом.
Книга будет интересна любознательным читателям разных возрастов, очерки расширят кругозор, и
далекое станет близким.

Читать онлайн

Слушать онлайн –

Мои любимые праздники
9 класс

Короткова Марина Владимировна
«Традиции русского быта»

Короткова, Марина Владимировна. Традиции русского быта:
энциклопедия / М. В. Короткова. - Москва: Дрофа-Плюс, 2008. 319 с., ил., цв. ил., портр. - (Исторический альбом). - Библиогр.:
с. 316-317. - ISBN 978-5-9555-1174-0. - Текст (визуальный):
непосредственный.

Несмотря на то, что каталог литературы, посвященной теме
истории культуры и быта русского народа довольно обширен,
эта книга займет в нем достойное место. Интересное содержание,
достойное оформление и хорошее качество полиграфии вы
найдете в этом издании. Ее автор - Марина Владимировна
Короткова подготовила нескольких книг и учебных пособий по
истории, в том числе по истории костюма.
История русского быта и повседневной жизни очень интересна и
самобытна. Важное место в ней занимает культура праздников, которая очень менялась со
временем. Так, с древнейших времен до конца ХVП века праздники и забавы были основаны на
вековых традициях годового цикла православного календаря. Праздновались Рождество и
Крещение, Вербное воскресенье и Красная горка, Троица и Спасы.
Переломным для русской культуры стал ХVШ век, в котором в нашу культуру внедряются
европейские традиции. Автор подчеркивает, что «Время Петра – период формирования новой
праздничной культуры… Всей русской культуре ХVШ века присуща атмосфера праздника и игры».
Появляются маскарады, балы, ассамблеи, вокзалы, театральные представления и многое другое.
Непременным атрибутом праздника становятся фейерверки и иллюминация. Но Екатерина П
превзошла всех своих предшественников в организации праздников.
А ХIХ принес новые нравы, новые увеселения и забавы. Но такие праздники, как Пасха и Рождество
оставались особо почитаемыми. В книге рассказывается не только о том, как они отмечались, но и
о том, какие новые традиции, связанные с этими праздниками, входили в жизнь людей.

Читать онлайн

Слушать онлайн –

Мои любимые праздники
9 класс
Лубенец Светлана
"День Святого Валентина"

Лубенец, Светлана Анатольевна. День Святого Валентина: Повесть /
Лубенец. - Москва: Эксмо, 2006. - 188с. - (Только для девчонок). ISBN 5-699-16193-7: 84-37. - Текст (визуальный): непосредственный.

Накануне Дня влюбленных вся школа как будто сошла с ума, мало
того, что все строчили друг другу «валентинки». Девочки учили стихи
из «Евгения Онегина», а мальчишки вообще собрались устроить
показательную дуэль и палить на сцене из пистолетов.
Катя Прокофьева из девятого класса в этих глупостях не участвовала.
Она точно знала, что любовное послание ей никто не напишет, да и
вообще была уверена в том. Что никакой любви на свете не существует.
«– А как же Ромео и Джульетта, Анна Каренина и всякие другие люди из стихов, песен и фильмов?
– перечислила Ник. – Как же быть, например, с песней «Я за тебя умру!»?
– Все эти трагедии – такие же сказочки, как про Мальвину с Буратино и Пьеро! Рассчитаны на
безмозглых дур! А жалостные песенки вообще только для того, чтобы их петь и балдеть под
красивую музыку» - так считала Катя.
Но происходят разные события, герои книги переживают сильные эмоции, интриги завистников,
начинают лучше понимать себя и друзей, взрослеют. И вот уже Катя Прокофьева начинает иначе
относится к своим друзьям и подругам и не только понимает, что любовь существует, но и
влюбляется сама.
«Любовь очень похожа на дружбу, но гораздо сильней; она будто когтями вцепляется в сердце», –
утверждает современная российская писательница Светлана Лубенец. И, хотя Светлана по первой
специальности-инженер, но 10 лет проработала в школе учительницей русского языка и
литературы. Во время работы в школе Светлана Лубенец сочиняла детские сказки и романтические
истории. Яркие, злободневные произведения о жизни современных школьников мгновенно стали
популярными среди подростков. Она также автор энциклопедий для девочек.
В книге хорошо описаны отношения между подростками, их внутренний мир. Книга Светланы
Лубенец поможет подросткам лучше понять себя, родителей и своих друзей.

Ссылка на Литрес https://www.litres.ru/svetlana-lubenec/den-vseh-vlublennyh/

Мои любимые праздники
9 класс

Питер Арнольд
«100 забавных игр для семейных праздников»

Арнольд, Питер.100 забавных игр для семейных праздников:
Справочник/ Арнольд. - Москва: Центрполиграф, 2012. - 171с. – ISBN
978- 5-227-03604-9. - Текст (визуальный): непосредственный.

Все любят праздники, и в этом нет ничего удивительного. Этот интерес
начинается с детства, когда оказывается, что так приятно побывать на
дне рождения приятеля, или принять друзей у себя на именинах. Ну а в
семье всегда найдется повод для праздника, ведь традиция отмечать
Новый год и Рождество неизменна. Однако, хорошо принять гостей
надо уметь, их мало вкусно угостить, чтобы праздник оставил много
приятных впечатлений, их нужно еще и развлекать. Чтобы ваш
праздник оказался действительно веселым, следует сделать так, чтобы на нем всем – от малышей
до дедушек – нашлось занятие. И в этом вам помогут игры: они будут забавлять и самых младших
– вплоть до их отхода ко сну, и подростков, и взрослых, которые засидятся допоздна.
Если вам приятно удивить гостей чем-нибудь новеньким и увлекательным, и вы понимаете, что
арсенал развлечений должен постоянно пополняться, эта книга для вас. Эта книга и призвана
помочь вам в этом: в ней много идей, которые не дадут скучать вашим гостям, – ведь у всех без
исключения будет возможность принять участие в предложенных играх. Она вам очень пригодится,
ведь в ней – калейдоскоп феерических идей для незабываемого проведения досуга.
Все внимание сосредоточено именно на играх, а не на других элементах праздника (например,
украшения, шары и т. д.), потому что автор убежден - хозяин праздника лучше всех знает, что
именно подходит для его праздника.
Музыкальные, подвижные, интеллектуальные и настольные игры распределены по возрастным
категориям, что значительно облегчит ваш выбор. Кроме того, они прекрасно иллюстрированы и
снабжены правилами, которые поймет любой ребенок. Познакомившись с этим минисправочником, вы станете королем веселых затей на любом семейном торжестве.

Читайте онлайн https://www.litres.ru/piter-arnold/100-zabavnyh-igr-dlya-semeynyh-prazdnikov/

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
9 класс
Чекулаева Елена Олеговна
«Сто великих праздников»

Чекулаева, Елена Олеговна. Сто великих праздников / Е. О.
Чекулаева. - Москва: Вече, 2006. - 431 с.: ил., портр.; 22 см. (100 великих).; ISBN 5-9533-1140-0 (В пер.). - Текст
(визуальный): непосредственный.

Теперь на нашей планете не осталось «белых пятен», все
континенты
исследованы,
все
острова
открыты.
Современные путешественники могут попасть в любой
уголок мира. И любознательных людей манят путешествия
иного рода - они хотят проникнуть в мир других народов и
культур, жизненных укладов и ценностей.

Почти ежедневно на нашей планете шумит какойнибудь праздник или происходит ритуальное действо.
Люди собираются вместе, чтобы отметить радостное
событие, например, встретить Новый год, принять
участие в карнавале или порадоваться богатому урожаю. С глубокой древности праздники
играли огромную роль в жизни человека. Они вобрали в себя обряда и традиции
исторической, религиозной и повседневной жизни многих поколений разных народов.
В давние времена, когда люди только начали заниматься земледелием, от урожая зависело
не просто их благополучие, но и сама жизнь. А урожай зависел не только от погоды, но и
знаний земледельцев. Нужно было точно знать, когда лучше засеять зерно, до какого дня
следует скосить хлеба, чтобы их не залило дождём. Люди стали понимать, что им
необходимо вести отсчёт времени, выделяя определённые, очень важные для
сельскохозяйственного цикла дни, а также смену холодного и тёплого сезонов. Прошло
много сотен лет, и эти важные дни превратились в праздники.
Книга Е. О. Чекулаевой посвящена ста великим праздникам разных стран и народов мира.
Подробно рассказывается об официальных религиозных праздниках: христианских
(православных и католических), иудаистских, буддийских, индуистских, а также
специфических праздниках, распространённых среди сикхов, в Китае и Японии. Большой
раздел книги рассказывает также о народных праздниках, многие из которых также имеют
религиозную основу, а в Приложении помещены очерки о ряде государственных, светских
праздников.
Читайте онлайн https://www.litres.ru/piter-arnold/100-zabavnyh-igr-dlya-semeynyh-prazdnikov/

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
9 класс

Золина В., Колыванова Е.
«Оригинальные школьные праздники и тематические вечера»

Золина, В. А. Оригинальные школьные праздники и тематические
вечера [Текст]: сценарии от опытных педагогов / В. Золина, Е.
Колыганова. - Москва: Центрполиграф, 2011. - 223 с.; 20 см. (Азбука праздника).; ISBN 978-5-227-02698-9

Перед вами книга, которая является сборником сценариев
общешкольных праздников и мероприятий, в которых
ведущими и действующими героями могут быть
старшеклассники. Все сценарии составлены интересно и для
современных детей и подростков, авторы старались избегать
шаблонов, заезженных слов и реплик, которые передаются
от сценария к сценарию, от "поколения к поколению". Дело
в том, что написана эта книга коллективом авторов, которые
являются учителями с огромным педагогическим опытом.
Каждый из сценариев, предлагаемых вашему вниманию, не
один раз реализовывался, редактировался и дописывался. Авторы руководствовались тем
принципом, что только на практике можно увидеть реакцию детей на происходящее, и
только она служила оценкой правильности выбранного направления.
Представлены разработки к таким датам, которые традиционно отмечаются в школе,
например, День Знаний, Последний звонок, 9 Мая, День Конституции и День Матери.
Кроме этого, в данном издании можно найти инсценировки к произведениям А.С.
Пушкина и сценарии для двух литературных гостиных: по поэмам Пушкина ("Кавказский
пленник", "Каменный гость", "Русалка", "Цыганы") и по любовной лирике Пушкина (на
основе повести "Барышня-крестьянка"). А также, сценарии для мероприятий, казалось бы,
сложных и далеких для современной молодежи темы: это вечера, посвященные Великой
Отечественной войне, памяти жертв политических репрессий. Очень интересен сценарий
"Общество и природа" , который включает обращение к творчеству Аксакова, Тургенева,
Некрасова, Тютчева, Есенина, Бунина.
Подготовка хорошего школьного праздника или вечера требует колоссальной совместной
работы взрослых и детей. Авторы этой книги надеются, что их опыт пригодится и книга
окажется полезной.

Ссылка на Литрес

https://www.litres.ru/v-zolina/originalnye-shkolnye-prazdniki-itematicheskie-vechera/
Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
9 класс

.

«Про праздники»

Про праздники [Текст] / [текст И. Мосолова]. - Москва: Эксмо:
Бонниер Пабликейшенз, 2010. - 255 с.: цв. ил.; 27 см. - (Книга
Гастронома. Проверено, все получится).; ISBN 978-5-699-45766-3 Текст (визуальный): непосредственный.

Эта книжка называется «Про праздники», но она не просто про
праздник, а про то, что его отличает от будних дней, про праздничное
угощение. И хотя, при желании, каждый день можно превратить в
праздник, традиционный праздничный стол – это отдельная категория
любой кулинарии. Как правило, к торжествам готовят изысканные
блюда, требующие особого набора продуктов и больше времени для
приготовления. При этом многим хозяйкам хочется не только удивить своих гостей, но и сытно,
вкусно накормить их. Если у вас под рукой есть эта книжка, вам есть из чего выбрать рецепты для
приготовления блюд на ваш праздничный стол.
В этой книге много новых и совершенно уникальных рецептов праздничных блюд, которые до сих
пор нигде не публиковались. Авторы уверяют нас, что все их проверили, то есть каждое блюдо они
приготовили и продегустировали.
Среди предлагаемых рецептов есть и оригинальные, национальные блюда, типа карпа в кислосладком соусе или азербайджанского плова (плов есть и узбекский). Есть и рецепты, как привет из
прошлого, например настоящий оливье по старинному рецепту и чудесный луковый пирог с медом;
гусь с гречкой и грибами и перепелки в виноградных листьях. К некоторым рецептам написаны
совершенно очаровательные предисловия. Оформление книги стандартное: справа «вкусная»
фотография, а слева все необходимые советы, рекомендации и инструкции по приготовлению. В
конце книги есть алфавитный указатель, что гораздо облегчает поиск нужного рецепта.
Начиная с сервировки стола и заканчивая коктейлем из шампанского - эта книга станет помощником
во всём. Любые рецепты - для детского праздника - забавные, для Нового года - торжественные, а
для души - приятные. Радуйте себя и своих близких с помощью интересных блюд... И не только по
праздникам!

Ссылка на Литрес https://www.litres.ru/irina-mosolova/pro-prazdniki/

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
9 класс

Бухина Ольга
Праздник! Праздник!

Бухина, Ольга. Праздник! Праздник! [Текст]: [для среднего
школьного возраста: 12+] / Ольга Бухина, Галина Гимон, Елена
Сморгунова. - Москва: ЭКСМО, 2015. - 78, [1] с.: цв. ил.; 24 см. (Детский проект Людмилы Улицкой. Другой, другие, о других).;
ISBN 978-5-699-75074-0 - Текст (визуальный): непосредственный.
«У всех вещей, даже самых простых, есть своя история. Например, у
наших привычек: как здороваться и прощаться, как играть и как
одеваться, как мириться, если произошла ссора, как себя вести,
когда кто-то из близких умер, и как отмечать праздники. Из этих
привычек складывается человеческая культура, и культура эта очень
разнообразная» - так пишет в предисловии к этой книжке
замечательный писатель Людмила Улицкая.
Праздник- это очень важная часть культуры любого народа, поскольку праздничная культура
основана на вековых традициях и сопровождает человеческое общество с самых ранних стадий
развития. Чтобы лучше понимать поведение людей разных культур в разных обстоятельствах,
нужно знать и историю их праздников.
Конечно, в мире существует великое множество праздников по самым разным поводам. В разных
странах и у разных народов отмечают религиозные, государственные, народные, региональные и,
наконец, личные праздники. В этой книжке вы сможете прочитать много нового и интересного о
праздничных традициях и обычаях других стран и народов. Найдете ответы на интересующие вас
вопросы: про временную ось, про то, у каких народов были древние календари, что такое
Самватский календарь и какой год сейчас по древнееврейскому календарю. Узнаете, когда
отмечают Песах, с чем связан Рамадан, в каких странах новый год начинают отсчитывать весной,
то означает слово «Рождество» и почему Новый год в нашей стране бывает старый и новый, и его
празднуют два раза. Побываете на выставке новогодней игрушки и на праздновании китайского
нового года.

Ссылка на Литрес https://www.litres.ru/galina-gimon/prazdnik-prazdnik-9533996/

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
9 класс

Коровина Елена Анатольевна
«Любимые сказки Рождества и Нового года. Исключительный подарок на все времена»
Коровина Елена Анатольевна. Любимые сказки
Рождества и Нового года. Исключительный
подарок на все времена /Е. А. Коровина. - М.: ЗАО
«Издательство Центрполиграф», 2014 – 210 с.: ил.;
ISBN 978-5227-04901-8 (в обл.)
Каждый взрослый человек в душе ребенок,
особенно когда дело касается веры в новогодние
чудеса! Под Новый год и Рождество, как в сказке
полным-полно чудес. Такие уж это зачарованные
дни, когда старое время уходит, уступая место
новому. Сказка – то самое доказательство, что чудеса случаются. Автор этой книги, Елена
Анатольевна Коровина – не просто популярный литератор, искусствовед, журналист и историк.
Она владеет ключом от волшебной двери, которую распахнет для нас, открыв путь в Волшебную
страну сказок. Вы узнаете их сакральный смысл, их непреложную мудрость, знаки и символы,
вплетенные в них, а также стоящие за ними истории реальных человеческих судеб. Вы снова
пройдете тропами любимых сказок, ближе познакомитесь с их героями и познаете их тайны.

Вас ожидают не только тайны и секреты загадочных новогодних сказок, открыв книгу, вы
погрузитесь в мир старинных поздравительных открыток, очаровательных и наивных.
Знаете ли вы, что поздравительные открытки появились именно на Рождество и Новый
год? Взгляните на старинные рисунки – и прошлые века обретут теплоту жизни.
Открытки передают не просто сюжеты, но и атмосферу, увлеченность, фантазии и мечты
тех далеких лет.
В ваших руках уникальная книга – подарок всем ценителям доброго, красивого и
изящного. С ее страниц на нас глядят наивные малыши и прекрасные ангелы, веселые
Деды Морозы и юные красотки. Раньше всех их можно было увидеть только на старых
открытках, бережно собранных и сохраненных автором-коллекционером, но теперь они
доступны и Вам!
Коллекция открыток и поздравительных карточек предоставлена автором.
Читать он-лайн https://www.litres.ru/elena-korovina/lubimye-skazki-rozhdestva-i-novogogoda-iskluchitelnyy-podarok-na-vse-vremena/
Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
9 класс

Уланова, Людмила Сергеевна.
«Выпускные праздники в школе: Сценарии, песни, поздравления»

Уланова, Людмила Сергеевна. Выпускные праздники в школе:
Сценарии, песни, поздравления / Л. С. Уланова. - М: Творч. центр
"Сфера", 2003. - 88, [1] с.; 20 см. - (Праздник в школе).; ISBN 589144-339-2: 8000 - На обл. авт. не указан

Быстро пролетит время и вот, в школах уже звенит
последний звонок, знаменующий окончание учебного года.
Совсем недавно вы были первоклассниками, а теперь уже
учащиеся одиннадцатых классов, выпускники, которых
ждут важные события: последний звонок, сдача
государственных экзаменов и выпускной вечер.
Выпускной вечер - это важное событие для каждого
человека. Это время подвести итоги своей школьной жизни
и строить планы на будущее. Выпускной - это праздник,
знаменующий окончание школьного пути, длиною в 11 лет.
Этот вечер – очень волнительное мероприятие,
позволяющее ученикам перейти на новый этап своей жизни,
он наполнен эмоциями, переживаниями, яркими красками.
Поэтому, очень важно, чтобы этот праздник был незабываемым, неповторимым,
интересным. И, конечно же, каждый выпускник желает запомнить его празднование на
долгие годы.
Именно этому торжественному событию - окончанию школы посвящена книга Людмилы
Сергеевны Улановой «Выпускные праздники в школе: Сценарии, песни, поздравления».
Вашему вниманию предлагаются интересные сценарии проведения последнего звонка и
выпускного вечера для 9-11 классов. Тут есть как классические (традиционные) варианты
проведения выпускных праздников, так и нетрадиционные - в форме игровых программ,
сказочных баллов, захватывающих путешествий. Кроме сценариев, в этой книге можно
найти макет праздничной газеты и сценарием фильма, который можно самостоятельно
снять на память о школе. Фильм о школьной жизни и яркие фото с выпускного на долгие
годы сохранят теплые и радужные воспоминания о главном школьном празднике.

Читать онлайн

Слушать онлайн –

Мои любимые праздники
9 класс

Балякина Е.Н., Баканова М.В.
"Подарки. Кому, что и как дарить"

Балякина Е.Н., Баканова М.В. Подарки. Кому, что и как дарить /
Е.Н.Балякина, М.В.Баканова. - М: Научная книга, 2013. – 88 с.

Все любят праздники, будь то Новый год, Пасха, Девятое мая, День
рождения. Праздники любят за возможность еще раз порадоваться
или немножко погрустить коллективно. А еще на праздники принято
дарить подарки. На день рождения всегда принято дарить подарок, а
женщинам еще и букет цветов. А вот как правильно дарить подарки
рассказывает книга авторов Балякиной Е.Н. и Бакановой М.В.
"Подарки. Кому и как дарить".
Книга посвящена этикету дарения и принятия подарков. Первая глава
посвящена традициям дарения подарков. Оказывается, дарение
подарков пришло к нам из древности, когда люди менялись друг с
другом в качестве дарообмена или денежного обмена. Автор
рассказывает откуда пошла эта традиция.
Оказывается дарить подарки – это целое искусство. Надо знать человека, которому ты даришь, хотя
бы немножко представлять о его вкусах и предпочтениях. И вторая часть книги как раз и называется
"Несколько правил преподнесения (выбора) лучшего подарка". Во-первых, должно быть четкое
понимание какой праздник, что будет дарить уместно, затем важно мужчина или женщина, возраст
кому дарите. Очень важен вид подарка. Автор предлагает несколько вариантов упаковки.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Самое важное не цена подарка, а внимание и любовь.
Ведь подарок может быть не дорогим, но продуманный вами, красиво упакован и преподнесен с
хорошими, добрыми словами. Подарить подарок, значит совершить некий ритуал, проявить заботу
и внимание. Дарить подарки всегда очень приятно, особенно если подарок сделан своими руками.

Читать онлайн

Слушать онлайн –

Мои любимые праздники
10-11 класс
Святочные рассказы
Святочные рассказы: [сборник]. - Москва: Русь-Олимп, 2009. 366, [1] с.: ил. - На обл.: XXI век. -На обл.: XXI век. - Содерж.:
Юркино Рождество; Анклав для двоих; Рождественская
мистерия; Рождественский петушок; Слепой Гудини;
Лотерейный билет; К людям; В зале ожидания; Сверчок;
Рождественская лошадка. ISBN 978-5-9648-0299-0: 186,18

Святки, или святые дни всегда, а особенно в 19 веке были
популярны для писательского творчества. Свое название они
получили от слова «святки», т.е. святые дни от Рождества
Христова до праздника Богоявления. В России издавна
существовал обычай собираться на деревенские святочные
посиделки, на которых было принято рассказывать поучительные истории. Некоторые из
этих историй записывались. Святочные рассказы накануне Рождества охотно печатали
литературные газеты и журналы, а также новогодние альманахи, которые читали в
семейном кругу и на домашних праздниках.
Издательским домом «Русь -Олимп» и Союзом российских писателей был проведен
литературный конкурс «Святочный рассказ». В нем приняли участие как известные
писатели, так и начинающие. В жюри конкурса вошли редакторы толстых литературных
журналов: Андрей Василевский, Елена Холмогорова, Лев Бахнов, священник отец Ярослав
Шипов, главный редактор журнала "Книжное обозрение", председатель Союза российских
писателей Светлана Василенко и т.д. Перед авторами стояла задача, современным языком
рассказать читателю о проблемах сегодняшнего дня, о людях, нуждающихся сейчас в
милосердии и любви. Этот сборник важен и ценен именно тем, что в нем истории и рассказы
21 века, главные герои которых стремятся к чуду, ищут добра и теплоты в современном
мире.
В сборник вошли лучшие из лучших. Победители: Наталья Ключарева «Юркино
Рождество», Марина Палей «Анклав для двоих», Сергей Юдин «Рождественская
мистерия». Шорт-лист содержат рассказы таких писателей как: П. Алешковский, А.
Аршакян, Л. Ванеева, С. Захарченко, М. Кучерская, Н. Рубанова, Е. Шкловский и др.
Рассказы, повествующие о чудесах, о зле отступающем и добре торжествующем,
содержащие мораль, и не чуждые юмору.
Этот сборник может заинтересовать как юного читателя, подходит он также и для чтения в
семейном кругу.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
10-11 класс
«Русские обряды и обычаи.
Семейные обычаи. Календарные обряды. Подвижные праздники».
Русские обряды и обычаи. Семейные обычаи.
Календарные обряды. Подвижные праздники. /Авторсост. Н.А. Юдина. – М.: Вече, 2006. – 320с., ил. ISBN 59533-0534-6
В этой книге собраны исчерпывающие сведения о
русских обычаях и традициях, которые складывались
веками. Читатель узнает, как на Руси праздновали
рождение человека, крестили новорожденных, справляли
день ангела, свадьбы, новоселье, хоронили.
Особый интерес представляет описание календарных и
религиозных праздников и обрядов, таких как
Масленица, Пасха, Красная горка, Родительская суббота,
Троица.
Россия – поистине уникальная страна. Наряду с
высокоразвитой современной культурой, она бережно хранит традиции своей нации,
глубоко уходящие корнями не только в православие, но даже в язычество. Россияне
продолжают отмечать языческие праздники, верят в многочисленные народные приметы и
предания. Жизнь русскихлюдей в далеком прошлом состояла из трудовых будней и
праздников. В будни пахали, сеяли, жали, работали в мастерских, воспитывали детей, вели
домашнее хозяйство. Книга воскрешает давно забытое культурно-бытовое наследие наших
предков. Это наследие долгое время пребывало в забвении, из-за того, что обычаи,
освященные многовековым народным опытом, объявлялись предрассудками и суеверием,
их пытались заменить внедрением новых обрядов. Но от традиционной народной культуры
отрешиться трудно, да и невозможно. Подлинных знатоков традиций и обычаев становится
все меньше, и многое с течением времени стерлось из памяти. Процесс возрождения
непрост. Здесь, как и во всем, что связано с жизнью человека, нет мелочей, все наполнено
смыслом.
Христианские праздники приближают человека к природе, дают возможность ощутить
радость существования. Они очищают душу от грешных помыслов. Именно так и жили
наши предки, со смыслом. Попробуем и мы вновь приобщиться к истокам глубокой
древности, связать прервавшуюся некогда нить обычаев и обрядов народной старины,
ввести их в дом, в семейные праздники. В этом поможет данная книга. Она познакомит с
историей возникновения и правилами соблюдения обычаев и обрядов.
Книга будет интересна и детям, и взрослым, всем, кого интересует культурно-бытовое
наследие русского народа.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
10-11 класс
«Русский народ. Его обычаи, обряды, предания и поэзия»
Русский народ. Его обычаи, обряды, предания и поэзия:
Репринтное воспроизведение издания 1880 года / Собр.
М.Забылиным. - Симферополь : Таврида, 1992. - 616 с. ISBN
5-7707-2603-2
Первая часть книги посвящена праздникам и обрядам. В
России каждый народный праздник сопровождается
обрядами с песнями или пением. Само происхождение того
или иного праздника, его содержание и цель решительно
отличается от церковных праздников и не имеет отношения к
церковным обрядам. Ведь большая часть народных
праздников возникла во времена язычества, а с
богослужебными обрядами тогда связаны были различные
правительственные постановления, торговые операции и т.д.
Так что, почти всегда, где был торг, там были суд и расправа,
и торжественный праздник. Торжественность этого дня усиливалась еще и тем, сколько
присутствовало на нем народа, воодушевленного мыслями высокого нравственного и
религиозного направления. Места сбора людей считались священными и всегда находились
вблизи рек, дорог и вообще удобных мест для общения. На этих сборищах язычники
молились богам, совещались о делах, разбирали тяжбы при посредстве жрецов. Это основа
жизни народа, крепко утвердившаяся в его памяти, не могла остаться бесследно забытой.
Когда христианская вера поборола языческую и языческим обрядам был положен конец,
множество обычаев были оставлены и сохранились до сих пор в форме увеселений и
обычаев. А некоторые обычаи язычества привились к христианским торжествам. Смысл и
понятие о праздниках до того перепутались, что русским историкам, хронографам и
этнографам было не легко определить их характер. Например, Святки. Святки, святые
вечера называются дни празднества, дни веселья и дни священного торжества Рождества
Христова. На Святках мы встречаем смесь обычаев из языческого обряда (гадание, игры,
наряды и др.) смешанных с некоторыми христианскими воспоминаниями о Спасителе мира.
Само слово «святки» говорит о значении святости дней отрадного для христиан события.
Книга послужит прекрасным пособием для каждого любителя русской истории и русской
народности и будет интересна самому широкому кругу читателей.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
10-11 класс
Ляховская, Лидия.
«Энциклопедия православной обрядовой кухни»
Ляховская, Лидия Петровна. Энциклопедия православной
обрядовой кухни:Праздники, традиции, обычаи, обряды. Санкт-Петербург : Интерласт, 1993. - 670с.ISBN 5-90043201-4.
Кулинарное искусство, как и всякое другое требует полной
сосредоточенности, понимания законов ремесла и
проникновение в профессиональные тайны.
Автор данной книги задалась попыткой воскресить из
забвения очень значимые, берущие истоки из глубокой
древности традиции, обычаи и обряды. Неотъемлемой
частью всего этого является старинные и ритуальные
кушанья.
Ляховская Лидия -известный автор, написавший множество
книг по кулинарии. На страницах этого издания, совместно
с санкт-петербургским мастером Шуваловой В.Т., воссоздали такие подлинные образцы
«пекарской скульптуры» как «Крендель свадебный» и др. Помимо пекарской скульптуры
большое внимание уделяется и деталям декора, и рабочему инструменту, без которых
немыслимо исполнение изделий.
Вы знали, что пасху можно готовить горячим и холодным способом? Какая ценная ягода
раньше имела народные названия: журавина, журавлиха, веснянка? А какое кулинарное
изделие считалось символом гостеприимства, радушия и доброжелательности? А к какому
празднику пекут маканцы, мачники?
Все рецепты данной книги апробированы, а множество разработано автором и членами
клуба «Хлебосолы» на основе старинных способов заготовки продуктов впрок.
Со страниц книги вы узнаете об уникальных рецептах, кулинарных секретах, истории
возникновения множества праздников с их традициями и обрядами.
В книге приводятся выдержки из произведений русских поэтов и писателей А. Пушкина,
Н. Гоголя, И. Шмелева, С. Есенина, М. Цветаевой, Вл. Ходасевича., а также мысли отцов
Православной Церкви из Евангелия.
Книга будет интересна широкому кругу читателей.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
10-11 класс
Энциклопедия семейных торжеств.
Энциклопедия семейных торжеств.-М.: Эксмо, 2009. -464с.,
ил. ISBN 978-5-699-30811-8
Предлагаемая энциклопедия – это практическое руководство
по устройству домашних мероприятий. В ней даны
уникальные рекомендации по организации любого семейного
праздника, в том числе касающиеся оформления интерьера и
украшения стола, выбора одежды, прически и макияжа,
приготовления и сервировки праздничных блюд, выбора,
изготовления и оформления подарков. Кроме того, вы узнаете
об истории праздников и обрядов, о том, как изменились
традиции.
Родственные узы неразрывны. Если отношения у
родственников дружеские – это большое счастье. Но любое
чувство требует подкрепления. Самая благодатная пища для
чувства – свидания. Что может быть лучше для свидания родственников, чем большой
стол, накрытый красивой скатертью и уставленный любимыми блюдами: мамиными
пирожками, пирожными. В далеком прошлом славяне сложную проблему регулярных
семейных встреч решали просто – вся семья, включающая несколько поколений, жила под
одной крышей. Современный образ жизни принципиально отличается от прошлого. И
человек, находящийся вдали от своих близких и родных чаще всего вспоминает семейные
праздники.
Данная книга предлагает попробовать превратить семейный праздник в интересное
мероприятие, в событие не только вкусное, но и веселое. Попробуйте отнестись ко дню
рождения бабушки, к Масленице или к окончанию школы детей так же, как когда-то
относились ваши родители к детскому дню рождения или к свадьбе. Чтобы было весело и
праздник запомнился, чтобы дети не забыли о мелких и крупных событиях вашей жизни.
Подготовьтесь к празднику – и вы не только порадуете своих близких, но и сами получите
истинное удовольствие.
С помощью этой энциклопедии вы сможете устроить яркий и запоминающийся праздник,
посвященный любому событию, будь то рождение ребенка, День святого Валентина,
золотая свадьба или Масленица.
Книга предназначается широкому кругу читателей, она сблизит детей со взрослыми и
научит лучше понимать друг друга.
Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
10-11 класс
«Энциклопедия обрядов и обычаев»
Энциклопедия обрядов и обычаев. –Спб. : Респекс, 1996. 560 с. ISBN 5-7345-0063-1
Энциклопедия знакомит с обрядами и обычаями, принятыми
у разных народов и религий.
Составители энциклопедии для удобства читателя разделили
информацию на главы: православные праздники и обряды;
традиции светских праздников; в круге жизни;традиции и др.
В истории человеческой культуры есть традиция выделять
особые дни, в которые общество отдыхает от ежедневного
труда. При этом значение этих дней не совсем очевидное.
Широко распространенное убеждение, что праздник - день
отдохновения от трудов, время ничего не делания, не совсем
правильно.
Очень тесно к проблеме осмысления праздника стоит вопрос
и о значении и назначении в культуре таких ее фактов, как традиции и обряды. Традиция
образует достаточно неизменный элемент культуры, в который входит и такой
обязательный компонент как праздник, являющийся одним из структурных элементов
традиции. Обряд же является практическим действием, которое направлено на достижение
реальной или сверхъестественной цели. Он может входить составной частью как в
праздник, так и в другие практики социального бытия, включенные в традицию культуры.
Исследование истории возникновения праздника и его современное существование
позволит определить его значение для культуры в целом и объяснить существование
традиций в культуре.
При рассмотрении празднично-обрядовых традиций в культуре, большое значение
приобретает проблема взаимозависимости указанных культурных норм от господствующей
идеологии и религиозных убеждений. Праздники и обряды берут свое начало не просто в
практике социального бытия, а именно, - религиозной организации жизни. Таким образом,
проблема религии становится актуальной для рассмотрения сущности праздника.
Содержание этой энциклопедии трудно переоценить. Она будет полезна, интересна и
познавательна как детям, так и взрослым.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
10-11 класс
Долгова, Светлана Романовна.
«Рассказы о Москве. Из архивных находок»
Долгова, С.Р. Рассказы о Москве. Из архивных находок.М.:
Вече, 2009. - 432 с., ил.
Может показаться невероятным, но архивные материалы
бывают не менее увлекательны, чем приключенческие
повести. Эта книга доказывает, что это именно так. В ней
представлены самые интересные фрагменты из собрания
документов в Российском государственном архиве древних
актов, выбранные и прокомментированные известным
архивистом Светланой Романовной Долговой.
Книга воссоздает любопытные и героические, комические
и трагические страницы истории Первопрестольной и ее
окрестностей, отдельные эпизоды из жизни ее
прославленных жителей, повседневную жизнь москвичей
на протяжении нескольких столетий.
Из всех традиционных праздников, пришедших к нам из Древней Руси, самый любимый –
Новый год. Возникший на пороге восемнадцатого столетия, за годы он, к сожалению,
постепенно утратил свою первозданную прелесть и некоторые обряды. В книге
рассказывается как проходила в Москве первая встреча Нового года, по сообщению
очевидца Федора Поликарпова, сподвижника царя Петра I по книжному делу.
Печатный двор, где начинал служить Федор Поликарпов, находился в самом центре
Москвы, на Никольской улице; там, в основном, по воспоминаниям современников, и
происходило новогоднее гулянье москвичей. Возможно, он наблюдал это гулянье из окон
типографии или сам был участником празднества. Заметку «О торжестве, бывшим в Москве
в 1700 году» он составил спустя несколько лет для первой русской газеты «Ведомости»,
которую по не известным причинам ему так и не удалось опубликовать.
В книге «Рассказы о Москве» вы также сможете прочитать про смотрины невест при дворе
государя Алексея Михайловича. Смотрины проходили в царских чертогах в Кремле в
течение целого года. Была на смотринах и дочь небогатого дворянина Кирилла Нарышкина
Наталья, будущая царица и мать ПетраI.
Книга предназначена для всех интересующихся историей Москвы и России, она станет
ценным пособием для изучающих Москвоведение.
Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
10-11 класс
Вострышев Михаил Иванович
«Москва разгульная»
Вострышев, Михаил Иванович. Москва разгульная. - Москва:
Алгоритм, 2008. - 478 с.; 21 см. - (Московский путеводитель).
ISBN 978-5-9265-0487-0
Книга описывает для нас картину московского быта XIX –
начала XX века.
В книгу вошли предания и достоверные рассказы о
городских обывателях, московские легенды, игры, балы,
театральные зрелища, русское застолье, поэзия московских
улиц, анекдоты второй половины XIX – начала XX века,
праздничные гулянья.
«Дни великих праздников, - как писал Достоевский, - резко
отпечатлеваются в памяти простолюдинов, начиная с самого
детства. Это дни отдохновения от тяжких работ, дни
семейного сбора»
В книге подробно рассказывается, как же проходили праздники в столице на Татьянин
день, Широкую Масленицу, Благовещенье, Вербную субботу, 1 мая, Пасху и др. Так, в
репортаже издателя и писателя, основателя газеты «Московский листок» Н.И. Пастухова
описывается Светлое Воскресение 1883 года мы узнаем впечатления от встречи праздника
Пасхи от первого лица. Москвовед, писатель и поэт, педагог, искусствовед и историк
Любецкий Сергей Михайлович тоже знакомит нас со своими воспоминаниями
пасхальных дней. А из воспоминаний экономиста и драматурга, беллетриста, автора
очерков и мемуаров А.С. Ушакова мы переносимся в канун Рождества XIX века. Особо
интересно узнать из этой книги, чем прославились такие места как: под Новинским,
Тверской бульвар, Трубная площадь, Девичье поле.
Именно в начале XIX века в Москве и Петербурге стали появляться ходники (тротуары),
потому что светский люд стал принимать активное участие в пеших гуляниях. А пещное
действо, описываемое в книге, исчезло еще в начале XVIIIвека, как и многие другие
обычаи празднеств допетровской Руси.
Книга будет интересна юному и взрослому читателю, всем, кто интересуется историей и
культурой московского быта.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
10-11 класс
«Месяцеслов. Народный календарь»
Месяцеслов. Народный календарь. / Сост. В.А. Миронов. М.: Агентство «Фаир», 1997. - 304 с. - (Черный ворон). ISBN
5-88641-037-6
Традиция месяцеслова восходит к первому изданию
календаря, который назывался «Календарь, или Месяцеслов
христианский по старому стилю или исчислению на лето
1709. От миробытия 7217», и был полон советов,
предсказаний и поучений.
В данном месяцеслове наглядно демонстрируется
гармоничное сочетание основных событий и праздников, и
священных имен календаря Православной Церкви с
народным календарем, численником.
При составлении численника использовалась следующая
схема: в первом абзаце указываются дни памяти разного
лика святых, основные церковные праздники; во втором
даются народные имена или прозвища избранного из
святцев народом того или иного святого. Здесь же
приводятся народные названия этого дня – как бы его своеобразная характеристика. Этот
абзац является своего рода оглавлением материала численника на этот день, определяющим
последовательность его подачи.
Возьмем в качестве примера день 15 мая. Второй абзац выглядит таким образом: «Святые
Борис и Глеб Сеятели, Борисов день, Борис-день, барышдень, соловьиный день (праздник,
свистозарник), свистуньи, свистопляски».
День посвящен памяти перенесения мощей благоверных князей Российских Бориса и Глеба
в новую церковь в 1115 году. Его называют в народе барышднем, потому что торговцы
стараются что-нибудь продать выгодно – чтобы весь год торговать с барышом. Соловьиным
называется день Бориса и Глеба потому, что начинают петь соловьи. Свистозарное пенье
птичьего царя – праздник земледельца. Свистуньи и свистопляски – старинные весенние
ярмарки.
Далее по тексту идут связанные с данным днем народные приметы и пословицы, поговорки,
обычаи и обряды, праздники и суеверия и т.п.
Любознательный читатель найдет на страницах этой книги ответы на многие вопросы,
возможно, сам научится наблюдать за явлениями природы.
Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
10-11 класс
Короткова, Марина Владимировна.
«Застольные и кулинарные традиции»
Короткова, М.В.Застольные и кулинарные традиции:
Энциклопедия. -М.: Дрофа-Плюс,2005. - 288 с., ил.(Исторический альбом) ISBN5-9555-0589-X
Эта
книга
одновременно
познавательная
и
практическая:она позволит читателям разобраться в
необъятном разнообразии кулинарных традиций людей
разных эпох, приготовить и оценить вкус «исторических»
блюд.
Еда в старину считалась не только средством насыщения,
но и элементом приобщения самого человека и его
хозяйства к тем силам, которые приписывали кушаньям.
Например, представлены старинные рецепты к постному и
скоромному столу. Посты – особые периоды в жизни
православных людей, которые направлены на изменение и
исправление души человека. В течении года было
несколько постов. Главным был Великий пост в течении 7 недель перед Пасхой, затем шел
Петровский – через 8 недель после Пасхи. Успенский пост соблюдали в августе, а
Рождественский – перед Рождеством. Питание во время поста старались сделать особенно
разнообразным, чтобы отсутствие мясной, молочной и яичной пищи было не таким
тягостным. В пост яйца не ели, поэтому их скапливалось достаточно, чтобы одарить на
Пасху всех родственников и знакомых.
На Рождество (7января) обязательно делали гуся с яблоками, зайца в сметане, дичь, холодец
и заливное из рыбы. Главное место на столе занимали блюда из свинины. Готовили также
богатые кислые щи с мясом, бараний бок с кашей, баранину в сметане, почки бараньи, утку
с кислой капустой, рябчиков под соусом. Угощали также пирогами с зайчатиной и
сладкими блюдами. В дни «зимних святок» (между Рождеством и Крещением) из
пшеничного теста пекли фигурки животных – коров, овец, птиц, коз с глазками из изюма.
Они назывались козули, ибо коза считалась символом изобилия и достатка в доме. Их
ставили на стол, окна, дарили, давали скоту и считали, что они влияют на будущее.
Эти и другие интересные факты вы узнаете из этой энциклопедии, в которой использованы
материалы архивных фондов и опубликованных источников.
Книга будет интересна широкому кругу читателей.
Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
10-11 класс
Степанов, Н.П.
«Народные праздники на Святой Руси»
Степанов, Н.П. Народные праздники на Святой Руси. -М.:
Российский Раритет, 1991. -80 с. ISBN 5-7055-0898-0
В книге популярно рассказывается о наиболее
значительных церковных праздниках, о древних языческих
обрядах и традициях, бережно сохраненных народом, о
том, как справляли семейные и престольные торжества на
Руси цари и простой народ.
Например, рассказ о Пасхе Христовой, которая
празднуется не ранее 22 марта и не позднее 25 апреля, в
первый воскресный день, следующий за весенним
равноденствием и мартовским полнолунием. Во многих
местностях России день Воскресения Христова называется
великим днем, так как существует поверье, доказывающее
величие и святость этого праздника, что после Воскресения
Христова солнце не заходит в продолжении всей святой
недели, и день великого праздника поэтому равняется семи обыкновенным дням.
Ночь великой субботы представляет собой величественное зрелище. В Москве
торжественное Богослужение в пасхальную ночь совершалось в Успенском соборе, в
присутствии царя, придававшего своим величием внушительность и торжественность
церковным обрядам. После «хвалитных стихир» государь прикладывался к образам,
подносимым ему духовенством. А отстояв утреню, государь шел в Архангельский собор
«христосоваться с родителями», т.е. поклониться их праху.
Верующие одаривают друг друга яйцами, обычно окрашенные в красный цвет – символ
крови Господней. Особенным уважением пользуется в народе «пасхальное яйцо»,
полученное первым: оно обладает способностью открывать нечистую силу и не испортится
до следующего года.
Со святой недели начинаются первые весенние хороводы и игры, которые оканчиваются на
Фомино воскресенье, а сэтого дня наступает так называемая «Красная горка»: приходит
время свадеб и первого весеннего гулянья.
Книга будет интересна всем, кто интересуется русской историей, культурой.
Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
10-11 класс
«Книга Гастронома. Рецепты постной кухни»
Книга Гастронома. Рецепты постной кухни. -М.:
Эксмо,2010. - 240 с., ил. - (Книга Гастронома). ISBN 978-5699-45768-7
В человеке есть три основные составляющие: дух, душа и
тело. И каждой свойственны свои особенные задачи. Самые
высокие задачи у духа – он ищет Бога и Небо. Душа ищет
прекрасного и гармоничного. А тело ищет уютного, теплого,
сытного, удобного и приятного. Бог создал нас таким
образом, чтобы две более низкие ипостаси служили третьей,
чтобы духу служили и тело, и душа. И тогда дух будет
находиться в покое, позволяющим ему наполняться
Божественной благодатью. Задача любого поста –
укрощение души и тела для того, чтобы дух наконец смог в
нас пробудиться и начать действовать. Посты свойственны всем духовным практикам как
инструмент. Постятся и буддисты, и мусульмане, и иудеи.
В Церкви есть великая вещь – церковный календарь внутри которого посты привязаны к
праздникам. Даты Великого поста привязаны к празднованию Пасхи. Пасха бывает в первое
воскресенье после полнолуния и после иудейской Пасхи, а Великий пост начинается за 7
недель до нее. Первые 40 дней Великого поста в Церковном уставе называются
«Четыредесятницей», а последняя неделя – Страстной седмицей. В первую и последнюю
недели должен соблюдаться особо строгий пост. В Великую субботу многие верующие
также ничего не едят до наступления Пасхи.
Даже в непостные недели каждая среда и пятница должны быть строго постными, без рыбы.
Эти дни установлены в знак того, что в среду Иуда предал Христа, а в пятницу Христос был
распят.
Еда во время поста должна быть здоровой, сбалансированной и вкусной. В «Книге
Гастронома. Рецепты постной кухни» представлено множество рецептов, отвечающих этим
требованиям. Каждый рецепт проверен на кухне «Гастронома», чтобы у читателей тоже все
получилось. И чтобы и на кухне, и в душе царила благодать.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
10-11 класс
Грин Джон, Джонсон Морил, Миракл Лорен
«Пусть идет снег»
Грин Д., Джонсон М., Миракл Л. Пусть идет снег / пер. с англ.
Зайцев А.Н., Федорова Ю. -М.: Рипол-Классик,2019. - 303 с.,
ил. - (ГринЛит)
Джон Грин, Морин Джонсон и Лорен Миракл написали книгу
о встрече Рождества в маленьком горном городке Грейстаун.
Книга состоит из трех рождественно- новогодних повестей, в
которых герои переплетаются сюжетными линиями.
Главная героиня повести Джубили Дугал под рождественскую
ночь попадает в разные обстоятельства, где переплетается и
первая любовь, и взаимоотношения с родителями, и отношения
с соседями и одноклассниками.
Начинается книга с того, что Джубили узнает, что ее родители
арестованы, так как они участвовали в драке за домик №68 для
деревни "Санта – Флоби. Деревня Санта Флоби – игрушечная
деревня с игрушечными эльфами, подарками. Родители
Джубили – фанаты игрушечной деревни, и они уезжают на распродажу новогодних
домиков. Джубили жалеет эльфов и не очень разделяет увлечение родителей. Хотя назвали
её по имени домика №4.
Перед этой рождественской ночью происходит много событий: буран заносит все дороги,
Джубили идет в гости к своему другу, и даже участвует в гонках до "Вафли", и сказочнонеожиданно влюбляется в незнакомца.
Эту книгу хорошо читать зимним, морозным днем, когда снежинки падают за окном, и вы
укрывшись теплым пледом, пьете ароматный чай с вкусняшками. Джубили рассуждает о
своей жизни, иногда спонтанно, иногда очень разумно. Ивы разделяете её отношение к
другим героям, или наоборот, осуждаете её поступки.
Книга получилась очень теплая и светлая. Герои книги подростки, которые живут своей
жизнью, которая увлекает вас с первых страниц.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.
Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
10-11 класс
Выскочков Леонид Владимирович
«Будни и праздники императорского двора»

Выскочков, Леонид Владимирович. Будни и праздники
императорского двора /Леонид Выскочков. – Спб: Питер, 2012. –
496 с. - ISBN 978-5-459-00388-8. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Роскошный и блистательный, внутри царского дворца
существовал свой обособленный мир и проникнуть туда могли
лишь избранные. А теперь и мы с вами сможем узнать много
интересного, если прочитаем книгу Леонида Выскочкова «Будни
и праздники императорского двора».
Леонид Владимирович Выскочков - российский историк, который
занимается изучением жизни и деятельности императора Николая
I, политики николаевского правительства, а также повседневной
жизни Императорского двора, автор многих публикаций и книг на
эту тему.
«Нет места скучнее и великолепнее, чем двор русского императора». Так писали об
императорском дворе иностранные послы в начале XIX века. Здесь все шло согласно
церемониалу: порядок приветствий и подача блюд, улыбки и светский разговор, и
всевозможные праздники. Автор посвящает рассказу о празднованиях и торжествах при
дворе императора целую главу. Он рассказывает о «Семейных датах государственного
масштаба», «Праздничных и табельных днях», днях коронации, именинах крестинах, днях
рождениях, многие из которых отмечались не только императорской семьей, но и все
страной.
Многочисленные торжества начинались с конца октября, когда аристократия и двор
возвращались в Санкт-Петербург с дач и пригородных резиденций. Начинались балы,
маскарады, народные гуляния, новогодние елки и другие разнообразные праздники.
Особенно великолепно двор выглядел в «табельные дни», так назывались дни
государственных, больших церковных, придворных и кавалерских праздников.
Книга Леонида Выскочкова раскрывает закрытые для простых смертных двери и
приглашает любознательного читателя узнать, как проходили дворцовые будни и побывать
на праздниках при дворе императора.

Читать он-лайн https://www.litres.ru/leonid-vyskochkov/budni-i-prazdniki-imperatorskogodvora/
.

Мои любимые праздники
10 -11 класс

«Веселые святочные истории русских писателей»

Веселые святочные истории русских писателей. /Сост. Стрыгина
Т. - Москва.: Никея, 2019. - 448 с. (картон) - (Рождественский
подарок). ISBN 978-5-91761-920-0. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Святки – это самое магическое время года. Они начинаются 6
января, а заканчиваются 19 января Крещением Господним. В
самой середине нашей зимы люди ждут и радостно отмечают эти
чудесные праздники: Рождество, Новый год и Крещение. Они
дарят нам дружеское тепло и надежды, планы на будущее и
вдохновение, много радости и веселья.
С давних пор Святки на Руси – это не просто любимый зимний
праздник, это торжество со своими традициями и историей.
Одной из таких традиций стали святочные рассказы. Произведения о чудесах, добрых
надеждах и неожиданных преображениях выходили в газетах и журналах, как правило,
перед Новым годом и Рождеством. Святочный или рождественский рассказ - особый
литературный жанр, относящийся к категории календарной литературы и имеющий свои
особенности.
Традиционный рождественский рассказ имеет светлый и радостный финал, в котором
добро неизменно торжествует. Герои произведения оказываются в состоянии духовного
или материального кризиса, для разрешения которого требуется чудо. И чудо обязательно
случается и воспринимается не только как вмешательство высших сил, но и как счастливый
случай, удачное совпадение. Во второй половине XIX века этот жанр пользовался
огромной популярностью. Издавались новогодние альманахи, подобранные из
произведений соответствующей тематики.
В настоящем сборнике представлены веселые святочные истории русских писателей,
живших и творивших в эпоху наибольшей популярности этого жанра. В книге «Веселые
святочные истории русских писателей» вы найдете произведения Николая Лескова, Антона
Чехова, Максима Горького, Тэффи, Николая Карамзина, Власа Дорошевича и других
замечательных авторов.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
10 -11 класс

«Рождественские рассказы зарубежных писателей»

Рождественские рассказы зарубежных писателей. /Сост.
Стрыгина Т. - Москва: Никея, 2014. - 373 с. - (Рождественский
подарок). ISBN 978-5-91761-241-6 . - Текст (визуальный):
непосредственный.
Праздник Рождества в европейских странах на протяжении
нескольких веков является главным торжественным событием
года. Совершенно понятно поэтому, что тема Рождества
получила большое развитие в культуре и искусстве. В области
литературы даже возник особый жанр - «рождественский
рассказ». Писатели, обращаясь к рождественским образам и
мотивам,
старались
таким
образом
способствовать
утверждению христианской добродетели. Такие повествования
причудливым образом сочетали в себе повседневное и высокое,
преходящее и вечное. Эти истории должны были воплощать
суть рождественских праздников и служить отправной точкой для размышлений в кругу
семьи о ценностях милосердия и примирения. С одной стороны, святочные рассказы
создают волшебную атмосферу, с другой – заставляют задуматься о тяжелой участи
нуждающихся и оказании им посильной помощи. Изложенные в доступной форме идеи
мира, любви, справедливости и человечности должны побудить людей к победе над
жестокостью мира через собственное преображение.
Жанр рождественского рассказа удивителен в первую очередь тем, что при всей наивности,
сказочности и необычайности, он во все времена был любим не только детьми, но и
взрослыми. Быть может, потому что все взрослые — немножко дети? Ведь это же радость,
если взрослые люди не утратили детского восприятия мира и способности верить в чудо!
Данное издание предлагает к прочтению произведения классиков зарубежной литературы.
Прежде всего, конечно, Диккенса, который считается родоначальником этого жанра. В
сборник вошли рассказы Майн Рида, Анатоля Франса, Эрнста Амадея Гофмана, Гилберта
Честертона, Джорджа Макдональда, братьев Гримм, Ги де Мопассана и других.

Читать он-лайн https://www.litres.ru/tatyana-strygina/rozhdestvenskie-rasskazy-zarubezhnyhpisateley/

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
10 -11 класс
Воловикова Маргарита Иосифовна
«Психология и праздник: Праздник в жизни человека»
Воловикова, Маргарита Иосифовна. Психология и праздник:
Праздник в жизни человека / М.И. Воловикова, С.В. Тихомирова,
А.М. Борисова. - М.: Per Se, 2003 (ООО Тип. ИПО профсоюзов
Профиздат). - 142 с.: ил.; 21 см.; ISBN 5-9292-0084-X (в обл.)
В русском языке есть выражение, которое трудно перевести на
некоторые языки: «для меня это настоящий праздник!» Погрузински праздник означает: «день чуда». А на английском
языке наиболее точно значение этого слова можно выразить как
«праздничное настроение».
Жизнь человека состоит из праздников и буден. Праздников ждут
все. Особенно им радуются дети. Взрослые охотно готовятся к
праздникам, вспоминая свое детство. Будни сменяются кратким
временем праздника, но в памяти этот миг остается надолго.
В чем сила воздействия праздника на личность? Какое место принадлежит праздникам в
истории человечества, в жизни каждого народа? На эти вопросы стараются ответить в своих
исследованиях историки, этнологи, этнографы. Однако психологи только начинают
осваивать тему праздника. О чем же пойдет речь в книге? О роли и значении праздника в
жизни народа, в жизни конкретной личности.
С одной стороны, есть работы историков, этнологов, составивших описания праздничных
ритмов, которым следовало население нашей страны, и их динамики на протяжении, по
крайней мере, последних двух сотен лет. С другой стороны, вопрос о том, что эти изменения
вносили и вносят в жизнь каждой конкретной личности, пока специально не ставился. Здесь
и начинается тема, предложенная в настоящей книге: психология и праздник.
В нашем рассказе по этой теме мы постараемся постепенно обозначить ее границы,
обсудить методы исследования и поделиться полученными результатами. География
собранных нами данных охватывает не одну только Россию, а в самой России – не только
русских. «Революционная ломка» жизненных устоев внесла свои коррективы в судьбу и
бурят, и калмыков, и «русских немцев», и народов Кавказского региона. О них также пойдет
рассказ в этой книге.
Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
10 -11 класс
Углик Анастасия
«Новый год в России. История праздника»
Углик, Анастасия. Новый год в России. История / А. Углик. - М.
: ООО «Издательство Э», 2015 - 350 с. : ил.; ISBN 978-5-69985871-2 (в обл.)
Многие считают Новый год самым главным праздником, с
которым не может сравниться даже день рождения. Автор этой
книги согласна с таким мнением, она и в Деда Мороза верила
очень долго. Можно даже сказать, что в ее семье был «культ
Нового года». Неудивительно, что такой человек
заинтересовался историей празднования Нового года. И она не
только узнала все подробности, но и изложила их для нас,
подготовив это прекрасное, роскошно оформленное издание.
В книге вы найдете много нового и занимательного. Перед вами
пройдет история празднования Нового года в разных странах, застольные традиции и
многое другое, ведь встреча Нового года сопровождается самыми яркими ритуалами. А
традиция отмечать зимнее солнцестояние была еще у наших далеких предков, древних
славян. Узнаете о том, что Новый год и Рождество даже в разных социальных слоях
отмечали по-разному. Например, во второй половине XIX в., городское население
встречало Новый год шумно, с хлопушками и шампанским, а императорская семья
проводила вечер тихо и по-семейному 31 декабря, а то и вовсе ложилась спать, не
дождавшись полуночи. Откуда есть пошла русская елка и как ее, красавицу наряжали:
елочные игрушки можно было приобрести у торговцев, но многим нравилось мастерить
их самим, создавая тем самым праздничное настроение в доме. И, конечно, вы прочитаете
самую правдивую историю Деда Мороза.
Самое главное даже не в том, что вы узнаете, а в том, что эта книга способна создать
праздничное, предновогоднее настроение. Она прекрасно издана и отлично подходит для
подарка.
Читать он-лайн
https://www.litres.ru/static/or4/view/or.html?baseurl=/pub/t/14108627.&art=14108627&trials=1
&user=0&file=60319890&price=990.00&texttrialbutton=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B
8%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0
%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%20990.00&uila
ng=ru&catalit2&half=1&track_reading&friendly_url=%2Fanastasiya-uglik%2Fnovyy-god-vrossii-istoriya-prazdnika%2F
Слушать онлайн-

Мои любимые праздники
10 -11 класс
Коренная Валентина Игоревна
«Праздник дома. Сценарии, розыгрыши, шутки»
Коренная Валентина Игоревна. Праздник дома. Сценарии,
розыгрыши, шутки/В.И. Коренная. - М.: Аст, 2009 - 229 с.: ил.;
ISBN 978-5-17-05-9106-0 (в обл.)
Любому человеку дорога его семья, близкие люди и друзья.
Приятно собираться всем вместе, общаться и отмечать дни
рождения, новоселья, Новый год и 23 февраля, Пасху и 8 Марта,
День смеха или Хэллоуин, юбилеи и другие важные семейные
даты. И каждый праздник хочется сделать запоминающимся,
ведь просто вкусно накормить своих гостей явно недостаточно.
Однако сделать встречу веселой, приятной и незабываемой для
всех – это дело непростое и мелочей в этом деле нет. Нужно
подключить фантазию, воображение, приложить старание,
привлечь помощников и проделать большую работу.
В книге Валентины Игоревны Коренной «Праздник дома. Сценарии, розыгрыши, шутки»
вы найдете подробные рекомендации для организации различных домашних праздников.
От самых торжественных и собирающих много гостей до камерных и немноголюдных
семейных вечеринок. Вашему вниманию, уважаемый читатель, предлагаются сценарии для
проведения торжеств в семейных разновозрастных, детских, подростковых, молодежных и
других компаниях. Кроме сценариев, автор – Валентина Коренная предлагает советы по
подготовке праздника, такому приятному занятию, как декорированию и украшению дома,
планированию меню и организации торжественного застолья. Для составления
развлекательной программы вашего мероприятия, предлагаются всевозможные викторины,
конкурсы, игры и розыгрыши для приятной компании. Среди них, застольные и подвижные
игры, игры - рисовалки, шуточные викторины и тест, театр-экспромт и блеф-тур.
Мы желаем вам теплых отношений со своими родными, друзьями и близкими, а также
побольше веселых, удачных и незабываемых праздников, в подготовке и организации
которых вам поможет книга В.И. Коренной.

Читать онлайн https://www.litres.ru/valentina-korennaya/prazdnik-doma-scenarii-rozygryshishutki/
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Мои любимые праздники
10-11 класс
Шангина Изабелла
«Русская свадьба: истории и традиция»
Шангина, Изабелла Иосифовна. Русская свадьба: история и
традиция / Изабелла Шангина. - Санкт-Петербург: Азбука,
2017. - 477, [1] с., [16] л. ил.: ил.; 22 см. - (Новый культурный
код). - Библиогр.: с. 253-258. - 16+ ISBN 978-5-389-05157-7
Шангина Изабелла Иосифовна- доктор исторический наук,
профессор, сотрудник Российского этнографического музея.
Автор более 200 публикаций, в числе которых книги для
широкого круга читателей: «Русский костюм», «Русские дети
и их игры», «Русский народ. Будни и праздники», «Дело
мастера боится» и др.
Писатель сочетает жанр научного исследования с
увлекательным рассказом об историческом прошлом России и
ее богатом культурном наследии.
Эта книга посвящена традициям русской свадьбы. Брак воспринимался как начало новой
жизни, вступая в которую молодые люди приобретали новый социальный статус -взрослых.
В основе труда встал огромный материал, собранный фактически со всех губерниях и
уголках России.
Русский традиционный свадебный обряд, корням уходящий в глубокую древность,
сохранялся и развивался более тысячи лет: от эпохи «Повести временных лет» до первых
десятилетий 20 века, достигнув своей вершины в середине 19 века. Он соответствовал
образу жизни народа, его представлениям и верованиям. Это был целый комплекс обрядов,
исполнявшихся в определенной последовательности, каждый из них имел определенную
функцию и смысловую нагрузку. Одни были направлены на соединение жениха и невесты
в брачный союз, другие- на изменение их социально-возрастного статуса, на укрепление
новых родственных связей, на обеспечение деторождения, благополучия рода и т.д. В
каждом регионе складывался свой вариант свадебного ритуала. Это было обусловлено
широким территориальным расселением, особенностями историко-культурного процесса в
той или иной местности, характером социальных преобразований, происходивших поразному в разных регионах, контактами с другими народами и пр.
Книга имеет много цветных иллюстраций, гравюр и фотографий. Будет интересна
молодежи и юношеству, в особенности любителям русского фольклора и этнографии.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

