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Приход Рождества редко 
совпадает с его датой в календаре.  
Рождество и радость его ожидания 
мы начинаем чувствовать намного 
раньше. Нужно только хотеть, 
ждать и, конечно же, принимать 
участие в создании радости или 
проявить инициативу, создавая 
ее самостоятельно. Жители 

МЕРОПРИЯТИЕ: РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ЭТНО-МАСТЕРСКИЕ ВТРАКАЕ, 
ПОСИДЕЛКИ 
ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКОГО 
ПЕРИОДА (АДВЕНТ)
ДАТА: ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ: ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ТРАКАЯ

Тракайского края прекрасно 
знают, что в Тракае всегда можно 
почерпнуть рождественское 
настроение и эмоции. 

 Здесь, во время 
ежегодного цикла рождественских 
мероприятий «Тракай – столица 
Дедушек Морозов», создается 
самая настоящая Рождественская 
фабрика. На фабрике работают 
самые разные цехи, в которых 
создается великое множество 
вещей: от игрушек и ремесел до 
рождественского настроения. Здесь 
вы можете смастерить игрушки 
для елки, поучиться искусству 
литья свечей, изготовления 
глиняных кувшинов, флористики 
и декорирования. В основном 
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праздник ориентирован на 
ответственное потребление – 
экологические рождественские 
календари, декорации и 
другие интересные предметы 
изготавливаются из вторичного 
сырья. На рождественской фабрике 
не стихает смех и разговоры, а иногда, 
если очень вслушаться, можно 
услышать даже сосредоточенность. 
Это место, где беспрерывно 
происходит обмен идеями, здесь 
же рожденной радостью, а также 
всех объединяющими процессами и 
плодами творческой работы.

 В мастерской 
рождественского настроения часто 
проходят концерты, вечера романсов, 
различные творческие коллективы 
радуют своими выступлениями 
глаза и сердца зрителей. Внимание 
также уделяется поощрению 
творческих способностей семьи, 
созданию общности и всеобщего 
рождественского настроения. 

 Посещение рождественских 
этно-мастерских – это словно 
побег из суетливой, постоянно 
несущейся вперед и тревожной 
повседневности или короткая 
передышка, чтобы прислушаться к 
мгновению тикающего настоящего. 

Рождественская фабрика 
становится могущественной только 
при наплыве людей. Только тогда 
производственные процессы 
набирают обороты, начинают 
работать станки, раздается смех, 
в воздухе начинает витать запах 
краски и воска, по всему Тракайскому 
краю начинает распространяться 
истинный Рождественский дух. 

 Смастери себе Рождество
 Можешь из дерева, воска, 

бумаги.
 Смастерил? Храни его в 

сердце.
 Позже делись – чудесами 

вернется оно.
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     Праздник прихода весны, Пасха, берет 
свое начала во дне равноденствия 
(когда уравниваются день и ночь), 
его начали отмечать еще в древние 
времена и продолжают до наших 
дней. Со временем, переплетаясь 
с различными верованиями, этот 
праздник стал обозначать не только 
пробуждение природы после 
долгой и трудной зимы, но и весть 
о божественном воскресении. 

МЕРОПРИЯТИЕ: ПАСХАЛЬНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ В ТРАКАЙСКОМ 
РАЙОНЕ И ВСЕХ СТАРОСТВАХ 
ДАТА: 2-АЯ ЧЕТВЕРТЬ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ: 

Пасха – переходящий праздник, 
дата которого меняется каждый год, 
раньше всего католическую Пасху 
можно праздновать 22 марта, а позже 
всего – 25 апреля. Ее отмечают в 
первое воскресенье полнолуния 
после весеннего равноденствия. 
   Издавна считалось, что с приходом 
весны не только природа, но и 
потусторонний мир просыпаются, 
вследствие чего поднимаются 
духи усопших. Воскресшие 
духи бродяжничают, пока не 
раздастся первый гром. С ним духи 
возвращаются в потусторонний мир и 
снова погружаются в покой. Отсюда 
и пришло литовское название Пасхи 
– Великос, от слова «веле» – дух 
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усопшего. Старики, опасаясь духов 
и желая им угодить, посещали 
могилы усопших во время Пасхи и 
клали на них крашеные яйца. Перед 
Пасхой их красят, чтобы усилить их 
магические способности. На яйцах 
вырезаются или на них воском 
наносятся символические узоры 
солнца, означающие свет и тепло для 
растительности, и звезд, означающие 
теплые и светлые ночи. Яйца красят 
различными техниками. 
 В пасхальные мастерские 
жителей района и староств Тракая 
приглашает Тракайский дворец 
культуры и его отделения, районные 
библиотеки, школы, детские сады, 
центр ремесел, общины. В них 
проводятся обучающие программы 
на тему Пасхи и Антипасхи. 
Обучающие программы ведут 
ремесленники сертифицированных 
изделий, художники района, 
учителя. В пасхальных мастерских 
занимаются тематическим 
рукоделием, изготавливают 

открытки, вышивают и различными 
техниками раскрашивают яйца. 
Деятельность дополняется пением 
пасхальных песен, танцевальными 
хороводами, катанием крашеных яиц 
и различными играми. Пасхальные 
мастерские приглашают всех – 
маленьких и больших, молодых 
и старых. Это – прекрасная 
возможность для современного 
человека познакомиться с 
традициями и ремеслами, открыть 
для себя связь со своими корнями, 
побыть с семьей и, делясь идеями, 
найти новых и сердцу милых друзей.


