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Тема: «Пасха в разных странах мира»

Цель: познакомить детей


с особенностями празднования Пасхи в разных странах мира



с элементами традиционного оформления символики праздника разных
народов

Задачи:
Обучающие:


знакомить с обычаями церкви в разных странах мира

Развивающие:


развитие у учащихся умения грамотно выражать свои мысли, излагать
материал, выступать перед слушателями, рассуждать, делать выводы



развитие исследовательских навыков

Воспитательные:


воспитывать интерес к изучению традиций разных народов

Оборудование: иконы ―Христос‖, ―Дева Мария‖;, плакат о пасхе, выставка
работ учащихся яиц (писанки); оформленный стол с пасхальными куличами,
пасхами, яйца-крашенки, свечи.
Т.С.О. : интерактивная презентация

Ход занятия
Здравствуйте, дорогие друзья! Через некоторое время наступит Пасха.
Этот чудесный Праздник Праздников – Светлое Воскресение Христово отмечают верующие христиане всего мира. И везде празднование имеет свои
обычаи и традиции. Сегодня мы совершим с вами кругосветное , виртуальное
путешествие и узнаем о традициях и обычаях празднования Пасхи во многих
странах.
Самым главным атрибутом Пасхи является, конечно же, икона,
изображающая лик Иисуса Христа. Ведь именно его воскрешение
празднуется в этот замечательный праздник. Икона символизирует вечную
жизнь.

Большое значение придается Пасхальному огню. Нужно зажечь
в церкви свечу и принести ее в дом, а огарок спрятать под крышей и хранить
весь год. И тогда дом будут обходить стороной все грозы.
В христианстве Пасха – праздник всех праздников, самый главный . Ее
отмечают пышно и торжественно – окончание Великого Поста, Воскрешение
Христово, весна, подарки, крашеные яйца, куличи, букеты и много радости и
улыбок. Однако празднование Пасхи в разных странах имеет некоторые
отличия.
Пасха в этом году попадает на 8 апреля.. Пасха символизирует весну, обновление, начало новой жизни. У каждого народа с этим
праздником связаны интересные традиции. Посмотрим, как отмечают этот
великий праздник в разных странах.
Сегодня мы с вами отправляемся в далѐкое путешествие и узнаем, как этот
праздник отмечают православные люди в других странах. Отправимся мы на
корабле.
Наша первая остановка Болгария (выходят дети-4 «болгарина» под
народную танцевальную музыку , танцуют и здороваются по-болгарски)
добрый день -добър ден
- В Болгарии существуют традиционные методы окраски и рисования яиц.
Но чаще всего рисуют на скорлупе тонкие геометрические фигуры, которые
символизируют солнце до стилизованных изображений насекомых, птиц,
цветов и так далее. Вот такие яйца вы можете увидеть . В Пасхальное
воскресенье болгары, так же как и мы будут восхвалять Христа словами
―Христос воскресе! Воистину воскресе!‖ Причем почти по-русски, изменив
только окончание в слове истина.
Все будут поздравлять друг друга сс Пасхой, биться яйцами, ну совсем, как у
нас. Праздничное застолье будет состоять из яиц, традиционной болгарской
пасхальной выпечки, баницы (пирог из слоеного теста с начинкой из сыра
или творога), горячего блюда из мяса ягненка, потом покажу, салатов их
свежих овощей и красного вина.
- Вот такая Пасха в Болгарии. Настоящий Великден. С наступающей Пасхой
вам, дорогие друзья!
до свидания - довиждане (уходят, попрощавшись на болгарском языке).
А мы отправляемся дальше следующая остановка
Греция (выходят 3 «греков» под танец «Сиртаки», танцуют и здороваются
по-гречески)
йАсас- здравствуйте

- За два дня до Пасхи жизнь в городах Греции замирает. Закрыты все
госучреждения, приспущены государственные флаги. В Великую Пятницу по
улицам города совершают крестный ход с украшенной лепестками роз
Плащаницей. В этот день грехом считается работать с молотком и гвоздями в память о пригвожденном ко кресту Спасителе. В Великий Вторник пекут
сладкое печенье – «кулураки», а в Великий Четверг красят яйца,
преимущественно в красный цвет.В Великую Субботу совершается
торжественная пасхальная служба. Ровно в полночь священники возглашают:
«Христос Анести!» («Христос Воскрес!»).
- После торжественного чтения Евангелия, начинается грандиозный
фейерверк. Небо озаряется сотнями разноцветных огней. Песни и греческие
танцы не умолкают до самого утра и продолжаются всю Светлую неделю. А
пасхальные каникулы у греческих школьников длятся целых 15 дней.
Ведущий –но у греков есть и необычные традиции празднования Пасхинапример, экзотические.
-Ярко празднуется Пасха на острове Керкира в Ионическом море. Накануне
Пасхальных праздников изготавливают сотни больших и маленьких
глиняных горшков, которые предстоит разбить в ознаменование победы
добра над злом на Пасху. Горшки, разукрашенные добрыми пожеланиями,
сбрасывают с верхних этажей домов прямо на улицу из окон в присутствии
тысяч любопытных. Каждый прохожий должен взять на счастье черепок от
разбитого горшка.
андИо-до свидания.

Великобритания (выходят 2 «девочки-англичанки»-делают реверанс друг
другу, затем перед зрителями и здороваются по-английски)
Good morning!-здравствуйте.
1 англичанка- Современные традиции празднования Пасхи в Англии очень
веселые, яркие, красочные и радостные. Пасха считается одним из самых
важных праздников в году. В день Пасхи на рассвете в церквях проходят
религиозные службы. Пасхальные корзины (Easter baskets), наполненные
яйцами, хлебом и другой едой, берут с собой на Пасхальную службу, чтобы
освятить в церкви. На улицах детям принято дарить конфеты и игрушки.
Главное блюдо – запеченная барашка с овощами, пасхальный торт,
крестовые булочки. Друзьям и родственникам дарят шоколадные яйца.
Вечером проходят карнавалы с ярко одетыми участниками.
Ведущий- однако в Англии существуют и смешные традиции.

- Накануне Пасхи в городе Олней проводятся бега с блинами в последний
день Масленицы. Принимают участие в основном женщины, они бегут со
сковородой с блином и подбрасывают его. Победительницей становится та,
кто быстрее всех пришла к финишу и подбросила блин определѐнное
количество раз.
Считается, что именно кролик прячет пасхальные яйца, чтобы потом
детишки их искали. Также пасхальный заяц символизирует плодовитость.
Так что в Англии в период Пасхи на прилавках магазинов можно увидеть
множество сувениров в виде кролика.
Как мы видим, в Англии очень весело отмечают Пасху.
Good bye-до свидания.
Австралия (выходят 2 «австралийца» и здороваются).
Gday- здравствуйте.
1-й австралиец- Отмечают на природе (лес или горы). Считают, что в этот
день воздух становится чистым, а вода в источниках- подобна святой воде.
На десерт подают традиционное сладкое австралийское пасхальное блюдо —
«Pavlova», это торт из безе, украшенный фруктами, киви, земляникой,
ананасами и мандаринами.
2-й австралиец- Кондитеры выпускают к празднику шоколадные яйца
разных цветов и размеров. Самые популярные – яйца в виде пасхального
кролика и билби, редкого австралийского животного.
Австралийцы считают, что если набрать пасхальной воды и хранить еѐ в
течение года, то для молодых это будет значить долгая и счастливая семья.
Gbye-до свидания.
Россия (выходят 2 «русских» и низко кланяются)
Здравствуйте!
1-й русский- Вечером перед Пасхой все отправлялись в храм, где всю ночь
шла большая служба. Она так и называется – всеобщее бдение.
2-й русский- Так люди подтверждали свою верность Христову-свету: тысячи
и тысячи маленьких огоньков зажигались по Руси в весенней пасхальной
ночи.
1-й русский- А после службы, усталые, но радостные, люди расходились по
домам. «Христос воскрес!» – радостно говорят они друг другу и
«христосуются» – обмениваются поцелуями и крашеными яйцами.

2-й русский- Начинают праздник Пасхи в семье все без исключения со слов:
«Христос воскрес» и отвечают: «Воистину воскрес».
Первое полученное яйцо считалось священным, и его сохраняли целый год.
1-й русский- В церковь бабушка ходила.
Помолиться в божий храм
Под свечами и кадилом
Куличи святили там.
Скоро Пасха, Воскресенье,
Зазвенят колокола.
Вешний праздник воскрешенья,
Жизни вечная хвала!

2-й русский- На столе воскресном нашем
Яйца, пасха с творожком,
И большой кулич украшен
Разноцветным сахарком.
У иконы свет лампады
Будто лучик от небес.
Пасхе солнечной мы рады,
Вновь весна! Христос воскрес!
До свидания!
И в заключение гостей угощают маленькими пирожными-пасхами и
поздравляют с наступающим праздником.

