
                                                    

«МЕДОВЫЙ СПАС – ЗДОРОВЬЯ ПРИПАС». 

 

       Медовый Спас - один из древнейших праздников, связанный
с началом сбора меда на пасеках, ежегодно празднуют 14 августа. В
русской  поговорке  говориться:  «Первый  Спас  –  лакомка».  Его
называли медовым, так как считалось, что с этого времени пчелы
перестают  собирать  пыльцу  с  цветов.  И  именно  в  этот  день,
предварительно освятив в церкви, начинали кушать мед. Так же в
этот  день  освящались  новые  колодцы  и  чистились  старые.  В
открытых  водоемах  и  источниках,  последний  раз  в  году  купали
лошадей,  чтобы  весь  год  были  здоровыми.  Согласно  приметам,
несколько хлебных колосков,  освященных в церкви,  должны год
храниться в доме, чтобы урожай был богатым, а зима теплой.
     На  Руси  исстари  любили  торжества.  Чаще  всего  они  были
связаны  с  великими  православными  праздниками,  поскольку
календарь, по которому жили люди, был подчинен годовому кругу
православных богослужений.
    В день Медового Спаса по традиции организовывали выставки-
ярмарки самых лучших сортов мёда. Праздник меда сопровождался
приготовлением выпечки со сладким лакомством.  
    С  целью  приобщения  к  духовно-нравственным ценностям  и
улучшения качества жизни получателей социальных услуг  была
посвящена  программа:  «Медовый  спас  –  здоровья  припас»,  .

организованная  сотрудниками  социально-реабилитационного
отделения  ГБУ  СО  КК  «Медведовского  психоневрологического
интерната». Задачей программы было знакомство с традициями и
обычаями праздника, расширение кругозора, развитие личностной
культуры ребят.



    Праздничная программа прошла в атмосфере радости и веселья.
Были  гости  из  Тимашевского   дома  милосердия.  Получатели
социальных услуг узнали об истории праздника и связанных с ним
обычаях, приметах и обрядах, о необычных фактах из жизни пчел,
полезных свойствах  меда.  Воспитатели  провели  мастер  класс  по
теме, ребята с увлечением вырезали, разукрашивали и составляли
композиции. 
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   Веселый  Царь  прочел  указ  о  начале  праздника:  «Сибирайся,
народ, всех праздник зовет!...». В итоге было чаепитие с самоваром,
пряниками и куличами и, конечно, вкусным  сладким медом.  
   Гость  из  Тимашевского  дома  милосердия  исполнил  свои
любимые песни, ребята и сотрудники танцевали. 
   Конец лета на Руси всегда давал множество поводов для радости
людям: сбор урожая, обилие православных праздников, последние
теплые  деньки.   Получатели  социальных  услуг  пообщались  с
друзьями,  получили  заряд  бодрости  и  настроения,  массу
положительных эмоций.



 


