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7 апреля 2018 г. в сквере м/р «Заринский» по адресу: ул. Декабристов, 7, (магазин
№34 «Кедр»), состоится народный молодежный праздник «Веселое воскресенье».
Начало мероприятия – 12 - 00 часов.
Одним из самых любимых и особо почитаемых семейных праздников считался праздник
православной христианской Пасхи. Пасхальные обряды в принципе известны всем – во
всяком случае, та их часть, что в быту сохранилась до наших дней, например, крашение
яиц и выпекание куличей. Для верующего человека Пасха связана всегда еще с
всенощной церковной службой, крестным ходом и христосованием. Христосование
заключается в обмене поцелуями при произнесении пасхального приветствия: «Христос
воскресе!» - «Воистину воскресе!».
Одной из значимой составляющей праздничного пасхального цикла – гуляние детей,
молодежи и старшего поколения. К сожалению, за последние десятилетия утратились
традиции народного праздничного гуляния, связанного с ориентированием на семью,
семейные традиции. Специалисты МАУК «Чайковский районный центр развития
культуры», совместно с общественностью и Советом микрорайона «Заринский», с
Чайковским техникумом промышленных технологий и управления, продолжая начатую
деятельность по сохранению и развитию народной традиционной культуры, проводят
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уже второй раз народный праздник «Веселое воскресенье».
Целью данного праздника является преемственность поколений.
Мероприятие проводится в несколько этапов:
-Освящение пасхальных яиц и куличей.
-Выступление фольклорных коллективов: «Барабушка» - ДШИ№1 (руководитель –
Бурнышева Е.В), фольклорный ансамбль «Беседушка», руководитель А.В. Лузина,
фольклорный национальный удмуртский коллектив «Золотая осень» (руководитель –
Л.Д. Филиппова), хор «Зоренька» (руководитель – В.С. Поносов).
-Народные хороводные и посиделочные игры, молодецкие забавы, катание яиц.
Во время праздничного гуляния работает ярмарка – выставка «Прикамье мастеровое»,
в которой принимают участие мастера Центра ремесел МАУК «Чайковский районный
центр развития культуры», мастера народных промыслов и ремесел Чайковского
муниципального района, а также ярмарка рукотворных и кулинарных изделий
Чайковского техникума промышленных технологий и управления.
На праздник приглашаются все желающие: «от мала до велика»

7 апреля 2018 г. в сквере м/р «Заринский» по адресу: ул. Декабристов, 7, (магазин
№34 «Кедр»), состоится народный молодежный праздник «Веселое воскресенье».

Начало мероприятия – 12 - 00 часов.
Одним из самых любимых и особо почитаемых семейных праздников считался праздник
православной христианской Пасхи. Пасхальные обряды в принципе известны всем – во
всяком случае, та их часть, что в быту сохранилась до наших дней, например, крашение
яиц и выпекание
куличей. Для верующего человека
Пасха связана
всегда еще с
всенощной церковной службой, крестным ходом и христосованием. Христосование
заключается в обмене поцелуями при произнесении пасхального приветствия: «Христос
воскресе!» - «Воистину воскресе!».

Одной из значимой составляющей праздничного пасхального цикла – гуляние детей,
молодежи и старшего поколения. К сожалению, за последние десятилетия утратились
традиции народного праздничного гуляния, связанного с ориентированием на семью,
семейные традиции. Специалисты МАУК «Чайковский районный центр развития
культуры», совместно с общественностью и Советом
микрорайона «Заринский», с Чайковским техникумом промышленных технологий и
управления, продолжая начатую деятельность по сохранению и развитию народной
традиционной культуры, проводят уже второй раз народный праздник «Веселое
воскресенье».
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Целью данного праздника является преемственность поколений.

Мероприятие проводится в несколько этапов:

-Освящение пасхальных яиц и куличей.

-Выступление фольклорных коллективов: «Барабушка» - ДШИ№1 (руководитель –
Бурнышева Е.В), фольклорный ансамбль «Беседушка», руководитель А.В. Лузина,
фольклорный национальный удмуртский коллектив «Золотая осень» (руководитель –
Л.Д. Филиппова), хор «Зоренька» (руководитель – В.С. Поносов).

-Народные хороводные и посиделочные игры, молодецкие забавы, катание яиц.

Во время праздничного гуляния работает ярмарка – выставка «Прикамье мастеровое»,
в которой принимают участие мастера Центра ремесел МАУК «Чайковский районный
центр развития культуры», мастера народных промыслов и ремесел Чайковского
муниципального района, а также ярмарка рукотворных и кулинарных изделий
Чайковского техникума промышленных технологий и управления.
На праздник приглашаются все желающие: «от мала до велика»
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