ВЕЛИКАЯ ПАСХА.
8 апреля к нам пришел светлый, прекрасный праздник… Любовь, благодать,
мир и счастье. На долгие года жизни. С праздником вас Светлой Пасхи!
Радости вам и добра! В этот день все человечество, а значит каждый из нас,
получает надежду на спасение, потому что Христос воскрес. В этом вся суть
Християнства, весь смысл нашей веры. В пятницу, 6 апреля, в Воспушинской
основной школе прошло мероприятие, посвященное этому прекрасному
христианскому празднику Пасха, с удивительным и добрым названием
«Великая Пасха!» Отмечая этот праздник в школе, мы приобщаем наших
детей к истокам православной русской культуры. Ведь наши дети – земные
ангелы. На Пасху дети радостно говорят: «Христос Воскрес!» и обмениваются
красными яйцами. Замечательны, светлый, чистый, наполненный добротой и
любовью прошел и наш праздник Пасхи. Участниками этого праздника были
учащиеся нашей школы. А подготовили его художественный руководитель
СДК д. Кибирево Можаева Е.Е. и библиотекарь д.Воспушка Гончарова И.В.
Дети познакомились с подробной информацией – о великом Воскресенье, о
Пасхе и ее традициях, сути и истории праздника. С большим интересом дети
узнавали о том, что в более ранние времена Пасха отмечалась с большим
размахом, чем в наши дни. В некоторых регионах нашей страны еще живы
древние пасхальные традиции. Например, в праздник на колокольню
забирались девушки и звонили в колокола. Также участникам нашего
праздника было интересно узнать почему на этот великий праздник красят
яйца, пекут куличи и делают Пасху. Продолжился наш праздник веселыми
конкурсами, в участии которых дети принимали очень активное участие.
Закончился наш праздник мастер‐классом, в котором дети также с большим
удовольствием принимали участие. В заключение худ. руководитель СДК
д.Кибирево Можаева Е.Е. от всей души поздравила всех с праздником Пасхи.
Она обратилась ко всем присутствующим на празднике с пожеланиями:
«Пусть Ваши сердца наполняются любовью, пусть милосердны будут к вам
ваши близкие, пусть дела каждого дня будут только добрыми!» Взрослые и
дети всегда с нетерпением ждут этот православный праздник – Светлое
Христово Воскресенье. Пасха – самый радостный и большой праздник
христиан. Ликует природа, все вокруг оживает и цветет… В день Пасхи
«солнце играет, восходя пляшет от радости!» Будьте добры друг к другу!!!
Можаева Е.Е. худ.руководитель СДК д.Кибирево.

