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«Коростель уже кричит, надо идти косить 
луга» – с древних времен говорили литовцы 
и с величайшей радостью брали в руки косы. 
Часто луга были общими, поэтому литовцы, 
встретившись с самого раннего утра на общих 
толоках, гремя косами, затягивали песни и клали 
свежескошенную траву в прокосы.

Этнографический праздник сенокоса, 
который празднуется шестого июля, в день 
коронации короля Миндаугаса, полюбился 

МЕРОПРИЯТИЕ: Этнографический 
праздник сенокоса «Празднование 
первого прокоса в Биюнай» 
ДАТА:   6 июля
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ: Биюнай

жителям Биюная и они с нетерпением ждут его 
каждый год. Праздник проводят на открытом 
пространстве на улице, он стягивает людей 
для веселого и содержательного проведения 
досуга. Концертные программы представляют 
художественные любительские коллективы и 
исполнители популярной музыки. Каждый год 
в организации мероприятия участвуют жители 
местных и близлежащих деревень, общины, 
взрослые и молодежные художественные 
любительские коллективы с художественными 
программами.

Перед праздником жителей деревни 
приглашают изготовить скульптуры из сена, 
соломы или травы, которые затем выставляются 
на праздничной выставке. Важно, чтобы 
прибывшие на фестиваль не становились 
просто пассивными наблюдателями, поэтому с 
помощью различных соревнований и номинаций 

ПЕРВЫЙ ПРОКОС – НАЧАЛО 
СЕНОКОСА
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участники праздника вовлекаются в разные 
виды деятельности. Таким образом создается 
еще больше хорошего настроения, впечатлений, 
хорошего опыта и эмоций. Происходит 
демонстрационная программа сенокосных 
работ – соревнования. Выбираются участники 
праздника, заслуживающие титула «лучший»: 
«Лучший отбойщик косы», «Лучший сенокос», 
«Колотушка лучшего первого прокоса», «Грузчик 
стога/ копна на вешало», «Сгребатель». 

В двадцать первом часу вечера все 
собравшиеся вместе со всей Литвой и литовцами 
со всего мира единодушно поют государственный 
гимн. Позже они собираются у ночного костра. 
Художественную программу праздника 
продолжают художественные любительские 
коллективы. Участники дальше веселятся, 
общаются, танцуют, угощаются традиционной 
деревенской ухой и блюдами деревенских 

хозяев. Празднование первого прокоса – это 

возможность не только пообщаться с людьми из 

разных деревенских поколений, побыть вместе, 

но и вспомнить старые деревенские традиции, 

узнать и повторить их, реагируя на окружающую 

среду. 
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Декорациями украшенные витрины, 
торопящиеся прохожие с взволнованными, но 
сияющими лицами, запах кучюкай и имбирных 
пряников – куда ни повернешься, везде найдешь 
черты самых красивых зимних праздников. 
Рождество – это праздник ожидания, радости и 
надежды. Кажется, что дух Рождества, закатав 
рукава, сам берется за работу, все вокруг 
хорошеет и смягчается. Это время, когда хочется 
поделиться счастьем и теплом. 

МЕРОПРИЯТИЕ: Рождественский 
цикл мероприятий в Тракае и всех 
староствах 
ДАТА:   декабрь-январь
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ: Тракай и 
Тракайский район

Время, когда Тракай приглашает вас заново 
узнать город и погрузиться во впечатляющий и 
потрясающий цикл рождественских мероприятий 
– «Тракай – столица Дедушек Морозов». Цикл 
мероприятий начинается в первые выходные 
декабря и длится до праздника Трех Королей. 
Во время открытия праздника зажигается 
рождественская елка, мэр района символически 
передает управление районом Каледе, который, 
с честью переняв управление районом и 
устроившись в резиденции на смотровой 
площадке замка, помогает каждому прибывшему 
поверить в праздничное чудо. В разных частях 
города проходят разные концерты, театральные 
представления и ярмарки подарков. В столице 
Дедушек Морозов смысл и радость праздника 
ощущают все – от жителей Тракая до местных и 
зарубежных гостей, маленьких и больших.

Рождество связано с множеством местных, 

ПОЧУВСТВУЙТЕ РОЖДЕСТВО В ТРАКАЕ
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региональных и христианских традиций, 
которые охватывают период Адвента и 
межпраздничный период между Рождеством 
и праздником Трех Королей. Этот период 
отражает исторически сложившиеся традиции 
ожидания и празднования, в которые уже 
вплетаются новые. В Тракае и в Тракайском 
районе в рождественский период проводятся 
Адвентские вечера, во время которых люди 
поют адвентские песни, танцуют хороводы и 
играют в типичные для этого периода игры. 
Производятся различные ремесленные изделия, 
организуются разные обучающие программы.  
Во время вечерних посиделок вспоминаются 
традиционные работы адвентских вечеров, 
повествовательный фольклор, происходит 
общение людей между собой, пробуются 
блюда, приготовленные по правилам поста. 
Во всех центрах староств (в главных городках) 
также происходят праздники зажигания 

елки, рождественские концерты, вечера 

благодарения. Мероприятия, предназначенные 

для разных возрастных групп, проходят в разных 

помещениях. 

Вы знаете, чем пахнет Рождество? 

Повседневными маленькими и большими 

чудесами, которые постоянно происходят в 

Тракае!


