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• Цель работы: подробнее узнать о праздниках
русских и британских народов и сравнить их
между собой.
• Задача работы: дать определение термину
«праздник», описать праздники России и
Великобритании, выделить черты сходства и
различия между ними.

Что такое «праздник».
Праздники всегда существовали в
культуре разных стран. Каждый день на
нашей планете гремит какой-нибудь
праздник. К праздникам готовятся, о них
помнят и не забывают. Они создают праздничную атмосферу и собирают
людей вместе . Не смотря на то, что все праздники разнообразны, многие из
них имеют между собой что-то общее.
Ещё в древности празднования каких либо событий, выполняли три функции:
развлекательную, нравственную и
эстетическую.

Праздник может сплотить группу
людей, а может и разделить, например,
национальные праздники, существующие
только у одной группы людей. В связи с
этим, можно считать праздник событием, формирующим традиции и ценности.
Все современные официальные и неофициальные праздники, корнями
своими уходят в эпоху традиционного общества.
В целом, современные праздники делятся
на несколько категорий, таких как:
народные, религиозные, светские,
национальные, семейные,
профессиональные и иные.

Праздники - неизменные спутники народной жизни.
Праздники для нас - это возможность доставить радость
близким!
Праздник - не календарное понятие. Праздник происходит
там, где его чувствуют, где его ждут.
Праздник как феномен культуры — день или дни торжества,
установленные в честь или память кого или чего-либо.

Самые важные праздники России и
Великобритании.

РОЖДЕСТВО…
Рождество (Christmas) отмечают 25 декабря. Это самый главный
праздник в Великобритании . Во время рождественского обеда люди
едят традиционные блюда: фаршированную индейку или жареного гуся
и рождественский пудинг.
Издавна считается, что подарки
детям разносит добрый Санта Клаус. В Великобритании впервые
роскошную украшенную елку
преподнесли в подарок детям
королева Виктория и принц
Альберт в Виндзорском дворце.
Рождественская песня впервые
появилась в пятнадцатом столетии.
«We wish you a merry Christmas» - этот популярный рождественский
гимн известен в Англии с 16-го века.

В современной России празднование Рождества претерпело
значительные изменения. Если до 1918 года Рождество отмечалось
повсеместно. В последние годы все больше людей посещает в
Рождественские праздники церковь. В России же, в отличие от Англии
Рождество отмечается в ночь с 6 на 7 января.
День перед Рождеством называется Сочельник, который является
последним днём строгого поста. В сочельник с давних пор существует
традиция колядовать. День Рождества Христова стал выходным в 1991
году . Хозяйки не
придерживаются
кулинарных традиций,
ряжение и калядование
не распространены в
наши дни. Но девушки
всё ещё гадают в ночь
под Рождество.

Новый год….
Новый год для англичан – гораздо менее важный праздник, чем
Рождество. Они считают его продолжением рождественских дней.
Главное место празднования – это Трафальгарская площадь в
столице Лондона. К вечеру 31 декабря на площади собирается
очень много людей. Незадолго до полуночи начинают бить часы
Биг Бена. Сначала тихо, но постепенно звон становится всё громче
и громче., что означает, новый год наступил. Самая известная
традиция – это традиция первого гостя. Первым гостем в
наступившем году обязательно должен быть мужчина, который
приносит несколько
монет, уголёк (он
бросается в камин),
кусочек хлеба и щепотку
соли, как символы тепла
и достатка.

Новый год в России – это главный, любимый праздник,
ожидаемый детьми и взрослыми целый год. В России украшают
дома новогодней ёлкой или ветками ели, сосны. В полночь на
первое января люди слушают поздравление главы государства и бой
курантов на Спасской башне Кремля. Нет Нового года в России без
Деда Мороза и Снегурочки, которые веселят детей и приносят
подарки, которые кладут под ёлку. К покупке подарков готовятся
задолго до Нового года и стараются порадовать ими своих близких.
Встречают Новый год
обычно в семейном кругу
за празднично накрытом
столом. А уж потом идут
поздравлять друзей и
знакомых, и просто
встречающихся на улицах
людей.

Пасха…
Пасха - христианский праздник в честь воскресения Христа,
отмечаемый в первое воскресение между 22 марта и 25 апреля. В
это время в Великобритании появляются тюльпаны, крокусы и
нарциссы. Школы закрываются на две недели. Для христиан Пасха день молитвы и семейных сборов. В Великобритании есть традиция
красить пасхальные яйца и давать детям в подарок конфеты,
шоколадных пасхальных кроликов. В Великобритании Пасху начали
отмечать задолго до прихода Христианства. Многие теологи
полагают, что английское название Пасхи “Easter” происходит от
имени англо-саксонской богини рассвета и весны Eostre.

В России принято дарить на Пасху раскрашенные яйца и ходить
в гости. С собой брали крашеное яйцо. После приветствия “Христос
воскресе” – “Воистину воскресе” трижды целуются и одаривают
друг друга яйцами. Этот обычай христосования и одаривания
яйцами является отличительной особенностью русской Пасхи.
Обязательной частью празднования является богослужение,
перед которым совершают крестный ход. День накануне Пасхи –
суббота – обычно проходит в церкви. На протяжении почти всего
дня в церквях и храмах идут службы.

Масленица…
Похожие британские и российские праздники Масленица
(«Масленичная неделя») — неделя перед Великим Постом.
Масленица — это время, когда пробуждается Природа и Солнце.
В России масленичный комплекс включал в себя такие
развлечения, как катание с гор, катание на санях, различные обряды
чествования молодоженов, кулачные бои, шествия ряженых, военные
игры, как, например, «Взятие снежного городка». В ходе всей недели
пекут и едят блины, провожают зиму и встречают весну. Христианская
Церковь оставила главное празднование Весны, дабы не вступать в
противоречия с традициями русского народа.

Масленица в Британии отмечается менее пышно, чем в других
странах Европы. Отмечается шумным весельем, различного рода
состязаниями и традиционным масленичным блюдом - блинами.
Состязание начинается по звону блинного колокола в 11 час. 55 мин.
Каждая женщина бежит с горячей сковородкой и блином на ней.
Выработаны особые правила состязаний: во-первых, участницы не
должны быть моложе 18 лет; во-вторых, женщины должны быть в
фартуке и платке на голове; в-третьих, во время бега нужно
подбросить и поймать блин не менее трех раз - на старте, во время
бега и на финише. Первая из женщин, которая передает свой блин
стоящему у церковной двери звонарю, получает от него
традиционный поцелуй и считается чемпионкой блинных гонок на
данный год.

Майские праздники…
Традиция отмечать Майский праздник в Великобритании (May Day)
уходит в раннее Средневековье. Тогда существовал большой кельтский
праздник Бельтайн (Beltane), который знаменовал начало лета и
проводился 1 мая. Праздник посвящён богу солнца и плодородия
Беленусу.
В Майский день все пляшут под Майским деревом,
представляющим собой столб, установленный в центре села с диском
наверху, от которого расходятся разноцветные ленточки. Так же
принято выбирать Короля Мая и Королеву Мая. В городах проходят
уличные шествия и народные гулянья наподобие карнавала.

В России 1 мая впервые отпраздновали в 1890 году и назывался
праздник тогда «День международной солидарности трудящихся».
В 1917 году 1 мая впервые отметили официально. Во всех городах
страны миллионы рабочих вышли на улицы с лозунгами
коммунистической партии «Вся власть Советам», «Долой министровкапиталистов».
«Массовым праздником» 1 мая стал в СССР.
С 1992 года всенародно любимый праздник переименовали в
Праздник весны и труда. Этот день, отмечаемый частью мирового
сообщества как День солидарности трудящихся, в России используется
для проведения политических акций профсоюзами.

Международный женский день…
Международный женский день, 8 марта — официально
установленный и всенародно отмечаемый праздник. В 1910 году
немецкая революционерка Клара Цеткин предложила считать 8
марта Международным днём борьбы всех женщин за равноправие
с мужчинами. В России этот день поздравляют всю прекрасную
половину. Традиционный подарок в этот день – цветы. В этот день
женщин традиционно освобождают от всех женских хлопот по
дому. 8 Марта в Англии не отмечают, разве что в
интернациональных браках.

День матери…
День матери в Великобритании (Mother's Day или Mothering Sunday)
похож на 8 Марта в России. Тогда один день в году детям разрешалось
провести дома вместе с родителями. Обычно они приносили матерям
и бабушкам небольшие подарки — букетики цветов или свежие яйца.
Сегодня британские дети в этот день дарят матерям цветы и
выполняют за них домашнюю работу. Праздничную атмосферу этому
дню придает специальный торт, называемый «материнским тортом».

День Святого Валентина…
14 февраля мы отмечаем День Святого Валентина – День
Влюбленных. В этот праздник принято дарить близким людям подарки
и писать им специальные открытки. Недавно Валентинов День был
исключительно британским праздником. День Святого Валентина - это
настоящий Католический праздник. Традиция чествования Святого
Валентина уходит своими корнями во времена Древнего Рима. По
одной из легенд, Валентин был заключенным, полюбившим
прекрасную дочь тюремщика, которая его навещала. Перед смертью
узник написал ей любовное письмо, подписанное: «Твой Валентин».
Поэтому на открытках - «валентинках» девушки в Великобритании
пишут: «Будь моим Валентином». Сейчас День Святого Валентина
очень популярен в России.

Хэллоуин и ночь Гая Фокса…
31 октября отмечают Хэллоуин (Halloween). Это один из старейших и
широко распространенных мировых праздников. Его отмечают в
Великобритании, Ирландии, Испании и Латинской Америке. Америка
обогатила этот праздник традицией «Трик-о-трит» (trick-or-treat), что можно
перевести как «угости или подшутим над вами». Дети, наряженные в
карнавальные костюмы, стучат в двери домов и требуют угощения –
сладостей. Подобный обычай существует и у славянских народов - Колядки.
Это любимый праздник детей во всех странах.
Ещё один интересный осенний праздник англичане отмечают
в ночь 5 ноября. Это Ночь Гая Фокса (Guy Fawkes Night) или Ночь костров
(Bonfire Night). В эту ночь по всей Англии гремят фейерверки, разводят
костры и сжигают чучело Гая Фокса, человека пытавшегося в 17 веке
совершить Пороховой заговор и взорвать здание Парламента в Лондоне.

День Ивана купало или св. Иоанна
Крестителя…
Долгие века этот день был главным летним праздником восточных
славян. Иван Купала принадлежал к числу самых почитаемых, самых
важных, в нём принимало участие всё население. В ночь на Ивана
Купала зажигали костры «светлые» – высокие, до 10м, чтобы разогнать
тьму и помочь силам добра.
В последнее время возрастает интерес к традициям праздника
Ивана Купалы. Во многих городах и селах России его начали отмечать с
большим размахом.

Вывод.
Работая над данной темой, я узнала много нового о британских и
русских праздниках. Все поставленные задачи выполнила:
дала определение термину «праздник», описала такие праздники в
Великобритании и России, как Рождество, Новый год, День Святого
Валентина, Пасха, Хэллоуин и др.

Народы России очень щепетильно относятся к украшению
своего жилища во время праздника и подготовке праздничного
стола, в соответствии со всеми национальными традициями
кухни. Если вы приглашены в гости в одну из российских семей,
даже «на чай», то вы останетесь сытыми и довольными в
отличие от западной культуры. Если же
вы приглашены «на кофе» в Британии,
то вам подадут только кофе. А если вы
приглашены на ужин, то в меню будет
одно основное национальное блюдо.

Западный менталитет считает любое проявление общения
роскошью. Всякий контакт, всякая встреча - это некое событие,
которое заслуживает быть отмеченным, подчеркнутым. В отличие от
российского менталитета, люди относятся к общению легко, как к
чему-то само собой разумеющемуся.
Смысл подарка выражен на Западе более ясно, чем в России.
Подарок может быть привычным, т.е. вещественным, но может быть и
отвлеченным, например «поездка».
Британцы относятся очень
тщательно к выбору подарков.
Россияне обязательно дарят
подарки на разные праздники,
рождение ребенка, свадьбу.
Подарок у нас чаще всего
подразумевает сюрприз.

Британцы очень ценят свои народные традиции. Валлийцы
ежегодно организовывают соревнования народных певцов, а
шотландцы в особо торжественных случаях надевают национальную
одежду (клетчатую юбку – килт, плед и черный берет).
Жизнь русский людей состояла из будней и праздников. И сегодня
народы России в особо торжественных случаях надевают свои
национальные костюмы в соответствии с культурными традициями.
История праздника
одинакова, но традиции и
обычаи народов разные,
но тем не менее, и россияне,
и британцы ждут, любят и
отмечают свои любимые
праздники.

Спасибо
За
внимание !

