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Праздники, которые отмечают в России

                                                     Конечно, праздник – это время отдыха. В русском
                                              языке есть даже слово «праздный», то есть «пустой».
                                              Но праздники также имеют важное культурное значение,
                                              они сохраняют традиции. В России, как и в других
                                              странах, есть официальные и неофициальные,
                                              религиозные, профессиональные и семейные праздники.
                                                      Самый весёлый праздник - Новый год. Его ждут с
                                              нетерпением, дети мечтают о новогодних подарках, все
                                              желают друг другу счастья, добра и радости в
                                              наступающем году. Большинство россиян встречает
                                              Новый год дома, в кругу семьи, за праздничным столом.
                                                      В России Новый год 1 января начали отмечать
                                              только в 1700 (в тысяча семисотом) году, при Петре I
(первом).  До этого начало года отмечали 1  сентября,  а ещё раньше –  до конца XV
(пятнадцатого) века – 1 марта. При Петре I символом новогоднего праздника в России
стала ель. Сначала её украшали орехами, конфетами, фруктами и даже овощами, а
наряжать ёлку начали в XIX (девятнадцатом) веке. В середине XIX века в России
появились первые ёлочные игрушки, украшения, ленты, разноцветная бумага.
Появился первый Дед Мороз (аналог западного Санта Клауса),  а потом и его внучка
Снегурочка.
         Ночь с 13 (тринадцатого) на 14 (четырнадцатое) января называется в России
Стаpым Новым годом. До 1918 (тысяча девятьсот восемнадцатого) года в России
действовал юлианский календарь, он отличался от григорианского календаря, который
использовали в Европе, на 13 дней. С 1918 (тысяча девятьсот восемнадцатого) года
Россия тоже стала жить по григорианскому календарю, но традиция встречать Старый
Новый год осталась.
         Все церковные праздники по-прежнему отмечаются в России по юлианскому
календарю. Рождество Христово празднуется 7 января.
         В конце февраля – начале марта отмечается Масленица. Этот славянский
праздник сохранил элементы язычества. Основная еда во время Масленицы – блины.
Круглые блины похожи на солнце, они напоминают, что скоро придёт весна, а потом и
лето.  Раньше во время Масленицы люди катались с гор на санках,  пели песни,  а в
последний день праздника Масленицу провожали: сжигали большую соломенную куклу.
         23 февpаля – День защитника Отечества.  Праздник,  который появился в
стране в 1918 году, сейчас отмечают как праздник мужчин. В этот день их поздравляют
и дарят подарки.
         8 марта отмечается Междунаpодный женский день. В этот день дарят букеты
цветов и подарки женщинам. В Европе этот праздник начали отмечать в 1910 (тысяча
девятьсот десятом) году, а в России в 1913 (тысяча девятьсот тринадцатом).
         В апреле или мае празднуют Пасху. Накануне Пасхи пекут куличи и красят яйца,
которые дарят друг другу в праздник. Кулич – это пасхальный хлеб, он обязательно
должен быть высоким и круглым.

1  мая –  Пpаздник Весны и Тpуда – раньше назывался Днём междунаpодной
солидаpности тpудящихся. Этот праздник в России отмечают с 1889 (тысяча восемьсот
восемьдесят девятого) года. В советское время первого мая во всех городах устраивали
праздничные демонстрации, а сейчас большинство россиян предпочитает проводить
этот день за городом.
           9 мая - День Победы. В этот день в России вспоминают разгром фашистской
Германии весной 1945  года.  Одновременно это день памяти о десятках миллионов
людей, которые погибли во время Великой Отечественной войны. В День Победы
ветеpаны выходят на площади, звучат старые военные песни, люди идут на кладбища,
чтобы положить на могилы цветы и венки.
           12 июня – День Pоссии. Этот праздник появился не очень давно, в 1991 году.
           Главные семейные праздники в России во многом похожи на праздники,
которые отмечают в других странах. Это дни рождения, свадьбы, юбилеи.
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