В Русском центре Нюрнберга проводили Масленицу и готовятся к Пасхе
Новому проекту Русского центра в Нюрнберге "Этномир" исполнился один год. "Этномир" - это
интерактивная игровая программа для детей от 4 до 11 лет и их родителей.

В центре двухчасовой программы проекта увлекательное виртуальное путешествие, знакомящее
гостей программы с традициями, символами, праздниками, прикладным творчеством народов
мира.
Вначале дети и родители смотрят специально подготовленную ведущими проекта презентацию о
виртуальном путешествии, во второй части дети вместе с родителями на художественном мастер-классе
изготовляют памятную поделку. Завершается программа играми и чаепитием.
Мартовская встреча проекта "Этномир" была посвящена сразу двум весенним праздникам – русской
Масленице и Пасхе.
Маленькие и взрослые гости виртуально побывали в России и увидели самый веселый русский праздник Широкую масленицу, узнали, как называется каждый день масленичной недели и что происходит в этот
день, как отмечали этот праздник наши предки, какие традиции сохранились до наших дней.

Затем кинозал Русского центра превратился в импровизированную ярмарочную площадь, на которой
развернулись шумные гулянья с песнями, танцами и играми. Желающие переодевались в русские
сарафаны с кокошниками или рубашки.
Родители с удовольствием участвовали во всех конкурсах, танцевали в хороводах и даже выступили, как
актеры, сыграв в сказке «Курочка ряба» бабушку, дедушку и главную героиню - Курочку.

А для многочисленной детворы, ведущей программы Елены Барон пришлось придумать новых героев.
Ведь всем хотелось принять участие в веселой инсценировке всеми любимой сказки, поэтому яйцо
разбивали и тигр и слон, и поросенок…
Завершилась наша Масленица красивым танцем: все участники взяли в руки разноцветных бумажных птиц,
проводили Зиму и встретили долгожданную Весну призывом: "В свои права, Весна вступай! Природой
править начинай!"
Так завершилась первая часть программы и началась следующая. Ведущие программы Елена Барон и
Нателла Якимов пригласили всех на творческий мастер-класс, который был посвящен прекрасному
светлому празднику Пасхи.
Прежде чем приступить к самому ожидаемому моменту праздника - покраске яиц, участники увидели
презентацию о том, как в разных странах отмечают этот праздник.

Затем они познакомились с приемами окрашивания пасхального яйца, узнали, откуда пошла эта традиция и
как в домашних условиях можно просто и быстро покрасить яйца.
А чтобы уже красиво покрашенные и оформленные яйца не разбились, были изготовлены специальные
сумочки с изображением пасхального зайца, одного из символов Пасхи. Всем очень понравилось
раскрашивать яйца. Приятно было видеть на лице детей и родителей восторг от совместного сотворения
таких красивых яиц и сумочек.
Завершилась программа праздничным чаепитием.
Вот так два праздника стали прекрасным поводом поговорить с
детьми о культурных традициях разных народов, в том числе об
истоках русского фольклора, старинных русских обрядах, народных
приметах.
Вместе с родителями ребята приобщились к народной культуре,
увидели красоту и своеобразие изделий ручной работы. Так наши
программы в доступной и развлекательной форме знакомят
подрастающее поколение с культурными обычаями и традициями
разных народов, что спослбствует взаимопониманию и уважению
людей разных национальностей.
Благодарим всех взрослых и маленьких гостей программы за
активное и заинтересованное участие.
Нателла Якимов, Русский центр в Нюрнберге

