
Странный праздник – необычный.
Ни общественный, ни личный.

Этакое дежа вю,
То, что я в душе храню.
После новогодней ночи
Как-то все устали очень.

Но прошло лишь две недели,
Снова взгляды потеплели.

Вновь душевный поворот –
В этот Старый Новый год!

Ежегодно  с  13  на  14  января  славянские  народы  отмечают  Старый
Новый год, иначе называемый - Васильев день. В русской народной традиции
этот праздник был приурочен ко дню памяти св. Василия Великого, поэтому
его еще называют Васильев вечер.
           В начале XX века представители Русской Православной церкви
проявили  непослушание  по  отношению  новшеств,  введенных  Советской
властью. В 1918 г.  новое руководство приняло решение ввести в действие
григорианский календарь. Но Православная Церковь оставалась себе верной
и жила по старому юлианскому календарю. В результате этих разногласий в
России  образовалось  уникальное  явление  –  Новый  и  Старый  Новый  год.
Сразу два праздника. 
          Новый год по традиции стали отмечать 1-го января каждого года, а
Старый Новый год через две недели, то есть 14-го января. Тем не менее, от
этого праздник не потерял своих давних традиций. 
          Старый Новый год – совершенно уникальный праздник.  Ведь это
замечательно,  что  такое  мероприятие  повторяется  дважды,  и  мы  имеем
возможность  поздравить  всех,  кого  забыли  или  не  успели  поздравить  31
декабря, встретиться с друзьями и еще раз зажечь огни новогодней елки! 

          В преддверии замечательного праздника Старого,  Нового года  в
Крыловском комплексном центре реабилитации инвалидов было проведено
праздничное мероприятие для получателей социальных услуг старше 18 лет,
находящихся на социальном обслуживании. Участники  мероприятия
познакомились  с  историей  возникновения,  с  особенностями и  традициями
проведения  праздника,  своими  корнями  уходящими  в  далёкое  прошлое.
Вспомнили «щедровки», «посевалки», которые исполняются в этот вечер, а
также  народные  приметы,  связанные  с  этим днем.  Вспоминали  известные
новогодние  песни,  стихи,  загадки.  Много  положительных  эмоций  вызвал
конкурс  «Новогоднее  гадание».  Присутствующие  воспользовались
возможностью  узнать  кое-что  о  своем  будущем.  Выбирали  наугад
предложенные карточки с поздравлениями, и узнавали  каким же будет для
них  наступивший  2018  год!  Завершилось  праздничное  мероприятие
взаимными  поздравлениями  друг  друга  и  пожеланиями  всего  самого
наилучшего!




