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Методические рекомендации составлены в помощь студентам и
педагогам учебного заведения. Они

содержат информацию об истории

возникновения и значение российских праздников; а так же описаны
международные и всемирные праздники. Эти знания не только расширят
кругозор обучающихся, но и помогут преподавателям при проведении
классных часов или других мероприятий проводимых в техникуме,
приуроченных

к

празднованию

важных

памятных,

исторических

и

знаменательных дат.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель данных методических рекомендаций – акцентировать внимание
студентов на историческом прошлом, так как знание истории возникновения
праздников «День Победы» или «День независимости» вызывает чувство
гордости за страну, а знакомство с такими датами как «Международный День
борьбы со СПИДом», «День отказа от курения»

или «Всемирный День

окружающей среды» заставляет задуматься, напоминает о глобальных
проблемах человечества, призывает к правильному образу жизни и к
бережному отношению к экологии.
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2. КАЛЕНДАРЬ РОССИЙСКИХ, ВСЕМИРНЫХ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ. ИСТОРИЯ ИХ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ.
Праздник – это торжественное мероприятие, которое посвящено
важному событию, это день торжества, часть культурной жизни человека.
Неверно будет сказать, что праздник – это лишь отдых и сплошное веселье,
скорее всего это то, что противопоставлено обыденности, ведь будни издавна
всегда чередовались с праздничными днями.
Знакомясь с историей появления какого-либо праздника, например,
Дня защитника Отечества или Дня Победы в Великой Отечественной войне,
студенты узнают что-то новое об историческом прошлом своего народа, видят
важность и значимость этого дня, ведь, если праздник принят на
государственном уровне, утверждён правительством как выходной день для
всей страны – значит важность его очевидна и знать о нём необходимо всем.
Кроме

студентов,

эти

методические

рекомендации

окажут

помощь

преподавателям при подготовке к классным часам, ведь в учебном заведении
к каждому государственному празднику будь то «8 марта», «23 февраля» или
«День

Победы»

проводятся

торжественные

мероприятия,

к

каждой

знаменательной официальной исторической дате преподаватели вместе со
студентами

проводят

празднование,

торжественное

мероприятие,

музыкальные выступления студентов в конференц – зале учебного заведения.
Праздники делятся на следующие категории – это государственные
или

официальные,

неофициальные,

а

также

профессиональные,

международные и всемирные.
Официальные

праздники

отмечаются

на

самом

высоком

государственном уровне. К их числу относят Новый Год, День защитника
Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы
в Великой Отечественной войне, День России, День народного единства и
День конституции. Российские официальные праздники – это важные периоды
жизни нашего общества, наполненные особым смыслом, символикой,
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идеальными устремлениями людей. Государственные праздники – это
официальные выходные дни, которых с нетерпением ждут все работающие
граждане, они позволяют нам отдохнуть, кроме выходных дней, ещё и в
праздничные, отвлечься от суеты будней.
Неофициальные праздники – это те праздники, которые установлены
президентом или правительством, но не имеют общегосударственного
значения, зачастую к

таким

праздникам относят те, которые имеют

профессиональный характер и они не являются выходными днями, хотя в эти
дни проводятся торжественные мероприятия в их честь.
Очень важно знать историю возникновения, причину и смысл
государственных праздников, в чём их важность и значимость, это расширит
кругозор человека, русские народные праздники

– это не только способ

отдыха, общения и развлечения, но и мощный воспитательный инструмент,
они

вызывают гордость за страну,

историю предков, воспитывают

патриотизм и любовь к родине.
2.1. НОВЫЙ ГОД – ОТМЕЧАЕТСЯ В НОЧЬ С 31 ДЕКАБРЯ ПО 1
ЯНВАРЯ
История

возникновения

этого

всеми

любимого

праздника

насчитывает несколько веков. Древние народы праздновали Новый год в
марте, Юлий Цезарь перенёс празднование на 1 января и по сей день все
европейские народы встречают Новый год 1 января. В России Пётр 1 в 1700
г. издал Указ о праздновании Нового года 1 января (по европейскому стилю).
Летоисчисление стало начинаться от Рождества Христова, а не от дня
сотворения мира. Были установлены и правила празднования этого торжества
– украшение домов еловыми ветками, праздничные угощения, салют в честь
праздника. Люди веселились, палили из пушек, одаривали друг друга
подарками, главный атрибут Нового года – Дед Мороз и ёлка, празднование
Нового года было закреплено в Российском календаре.
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После Октябрьской революции 1917г. новая власть решила вводить
свои новые социалистические праздники, произошла отмена Рождества, а с
ней отменялась и ёлка, которая называлась «поповским обычаем», был
отменён и Новый год, однако с 1935г. Новый год снова решили ввести и он
стал прекрасным новогодним праздником радостного и счастливого детства,
с 1949года

1января стал нерабочим днём, а с 2005г. в России были

установлены каникулы с 1 по 5 января и эти дни стали официально
нерабочими.
2.2. ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА – 23 ФЕВРАЛЯ
История возникновения этого праздника связана с событиями Первой
мировой войны. Не имея возможности дать отпор германским интервентам,
советское правительство вынуждено было подписать 3 марта 1918г.
унизительный для России мирный договор. Через 8 месяцев Австро – Венгрия
и кайзеровская Германия были повержены войсками стран Антанты и
внутренними антиимпериалистическими силами.
Окрепшая к тому времени Красная Армия очистила от остатков
германских войск почти все занятые агрессором западные российские
территории. В дальнейшем по инициативе

Председателя ВЦИК Я. М.

Свердлова 23 февраля официально был признан днём рождения Красной
Армии и Флота, «созданным в первую очередь против иностранного врага».
Начиная с 1923г. в СССР ежегодно 23 февраля отмечался как День Красной
Армии и Красного Флота. С 1946 г. он стал называться Днём Советской Армии
и Военно-Морского Флота, после распада СССР 23 февраля официально
провозглашено Днём защитника Отечества.
2.3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ – 8 МАРТА
В 1910 г. на международной конференции женщин-социалисток в
Копенгагене лидер левого крыла социал-демократии Клара Цеткин выступила
с предложением о праздновании Международного женского дня 8 марта,
8

которое прозвучало как призыв ко всем женщинам мира включиться в борьбу
за равноправие. Именно в этот день 53 года назад началось движение женщин
США за равные права с мужчинами и оплату труда, избирательные и прочие
права.
В 1911 г. этот праздник отмечался в Австрии, Дании, Германии и
Швейцарии, в России – в 1913 г. С первых лет Советской власти
Международный женский день стал государственным праздником. С 1965 г.
этот день стал нерабочим. После распада советского союза день 8 марта
остался в перечне государственных праздников Российской Федерации.
Международный женский день ныне отмечается и в странах СНГ: в
Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане,
Украине, Беларуси; в Узбекистане его отмечают как День матери; в Армении
– как День материнства и красоты.
2.4. 1 МАЯ - ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
Три тысячи лет назад древние итальянцы поклонялись богине Майе –
покровительницы земли и плодородия. В честь нее последний месяц войны
назвали маем, а в его первый день устраивали гуляния и торжества. Для
многих народов Европы первый майский день в течении столетий
символизировал собою молодость пробуждающейся и благоухающей
природы и обновление жизненных сил человека. В новое и новейшее время
этот день был наполнении политическим смыслом. В июне 1889 г. Конгресс II
Интернационала принял решение о ежегодном праздновании «всем мировым
пролетариатом» этого священного дня в память о героической борьбе
пролетариата США (1 мая 1886 г. в г. Чикаго произошло крупное
столкновение рабочих с полицией).
В начале ХХ века этот день несколько раз отмечался в ряде крупных
городов Европы и России пролетарскими и социал – демократическими
организациями в форме митингов, собраний, сходок, маевок, разгоняемых, как
правило,

полицией.

В

советское

время

1

мая

стало

фактически
9

государственным праздником, представляемым обязательными ритуальными
шествиями (демонстрациями) трудящихся с цветами, флагами, портретами
вождей

и

транспарантами,

символично

подтверждающими

единство

Коммунистической партии и народа, а так же общий триумф социализма. В
дальнейшем этот день стал любимым народным праздником, дававшим
возможность многим гражданам СССР насладиться «свободным трудом» на
личных приусадебных и дачных участках.
В

Российской

Федерации

этот

праздник

не

является

государственным, но признается как «День Весны и Труда» и имеет
политический смысл лишь той части населения, которой традиционно дороги
коммунистические идеалы. В странах мира 1 мая отмечается по-разному: как
деполитизированный

национальный

праздник

(например,

Казахстан,

Белоруссия, ЮАР) или как субкультурный «праздник левых» (большинство
стран мира).
2.5. ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ – 9 МАЯ
На рассвете 9 мая 1945 г. на Центральном аэродроме им. М.В. Фрунзе
приземлился самолет «МИ - 2» с экипажем А.
И. Семенкова, доставившем в Москву акт о капитуляции Гитлеровской
Германии. В 6 часов утра директор Ю. Левитан сообщил советскому народу о
победе в Великой Отечественной войне. Правительство объявило 9 мая днем
всенародного торжества, праздником Победы и нерабочим днем. Вечером
прозвучал салют Победы – 30 залпов из тысячи орудий. Но лишь 24 июня на
Красной площади состоялся парад победы. Командовал парадом маршал К.
Рокоссовский, принимал парад маршал Г. Жуков. Но в последующие годы
руководство страны меняло свое отношение к празднику Победы. Уже в 1948
г. 9 мая было рабочим днем. Правительство объяснило такие перемены тем,
что в мирное время нужно работать и восстанавливать разрушенное народное
хозяйство, а о войне следует забыть. Вместе с войной почти на 20 лет власти
забыли и о ветеранах, которые ценой свое й жизни приближали победу.
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Истинная же причина «политик забвения» заключалась в том, что верховная
власть таким образом пыталась ослабить потоки гражданского сознания,
направленные

на

глубокое

осмысление

противоречивой

военной

проблематики особенно это касалось вопросов компетентности всей
государственной системы во время войны и соответствии целей ее
существования фундаментальным общественным интересам после войны,
особое опасение государственно – партийной элиты и ее номенклатуры
вызывало т.н. фронтовое братство – питательная среда оппозиционных
настроений. Ситуация изменилась спустя 20 лет, когда система несколько
модернизировалась и оказалась в состоянии использовать в государственных
интересах и в целях активизации патриотического воспитания молодежи
«фактор памяти». В 1965 г. 20-летие победы отпраздновали пышно, 9 мая
снова объявили нерабочим днем. В настоящее время День Великой Победы
является народным праздником почти на всем постсоветском пространстве.
Отмечают этот день и во многих странах Европы.
2.6. ДЕНЬ РОССИИ (ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ) – 12 ИЮНЯ
Один из самых молодых государственных праздников в стране. 12
июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята
Декларация о государственном суверенитете России. В это же день страна
обрела первого всенародно избранного президента. После распада СССР
большинство россиян не воспринимали новую, утверждаемую государством
дату как судьбоносную, эпохальную, праздничную. Не осознавалось главное
– смысл и цель новой независимой государственности.
Критическое отношение ко дню независимости усиливалось по мере
ухудшения социально – экономического положения внутри России и падении
ее престижа на международной арене в 90-е гг. в ХХ столетие. В 1998 г. Борис
Ельцин предложил отмечать 12 июня как День России. Официальное новое
название праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили
положения нового трудового кодекса.
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Сейчас День России

- праздник свободы, гражданского мира и

доброго согласия людей на основе закона и справедливости. Этот праздник –
символ национального единения и общей гражданской ответственности за
настоящее и будущее нашей Родины.
2.7. ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА – 4 НОЯБРЯ
16 декабря 2004 г. Госдума Российской Федерации приняла поправки
в Федеральный закон «О Днях воинской славы». Одной из поправок было
введение нового праздника – Дня Народного Единства и фактическое
перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День согласия и
примирения) на 4 ноября. В пояснительной записке к проекту закона
отмечалось:

«4

ноября

1612

г.

воины

народного

ополчения

под

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли
Китай

–

город,

освободив

Москву

от

Польских

интервентов

и

продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народы вне
зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».
Действительно, в те дни (октябрь – ноябрь 1612 г.) наступил коренной перелом
в деле преодоления Смуты и борьбы с иностранной интервенцией. Причем
этого добилась не армия, не собранная властями войско (власть была
полностью парализована), а народное ополчение, самоорганизованное
гражданское движение. Не государство не защищало себя и страну, его просто
не было, его уничтожили в бесконечных стычках самозванцы, московская
боярская верхушка и «полевые командиры». Многие из них проложили дорогу
польско – литовским и шведским интервентами. В этих условиях часть
патриотические настроенных регионов, последовав призыву православного
духовенства (в первую очередь патриарха – мученика Гермогена), опираясь на
широкую народную поддержку, выдвинули альтернативный польско –
боярскому проект восстановления государства, суверенитета, достижения
общественного согласия, предполагавший в первую очередь, изгнание
интервентов и избрание нового русского царя, чья власть обеспечивалась бы
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традицией, законом и поддержкой всесословного Земского собора (некое
подобие «народной монархии»).
Сегодня внедрение данного праздника, его оживление невозможно
без рассчитанного на определенный срок просвещения без ежегодных
пропагандистских кампаний, проводимых на высоком художественном и
историко – познавательном уровне с минимальными издержками в виде
примитивной казенной попсы и низкопробных сюжетов на темы сусального
патриотизма. до массового общественного осознания необходимо довести, как
минимум, вот что:
смута – в первую очередь разложение, а затем исчезновение государства,
беззаконие и беспредел; смута – это болезнь, чреватая гибелью культуры,
цивилизации;
этой болезнью, этой бедой попытались воспользоваться иноземцы;
неважно, что конкретно они хотели, важно, что их успех означал бы
усугубление смуты с перспективой раздела страны;
несмотря на всеобщий развал, социальную апатию, моральную
деградацию, выразившуюся в том числе в постоянных предательствах всеми
всех, у нашего народа нашлись силы для самоорганизации, самоочищения,
самоопределения;
в

итоге

наши

предки

выгнали

интервентов,

восстановили

государственность, вернули суверенитет, навели порядок, попытались создать
контуры прогрессивной, гражданско – государственной формы правления;
в этот день мы не только вспоминаем, как Россия спаслась от одной из
самых больших опасностей, которые ей грозили на всем ее историческом пути,
но и воспринимаем эти героические события как эталон, образец подлинно
патриотического

служения

отечества,

подлинно

гражданского

самоопределения.
К сожалению (и в этом так же надо отдавать себе отчет) спустя
несколько

десятилетий

плодами

гражданской

самоотверженности

воспользовалась новая государственная элита, узаконившая тяжкое бремя
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крепостничества и феодального тягла для более чем 90 % населения России.
«Темная Россия вновь выбрала модель этакратического развития («Человек
для государства») и отвергла альтернативу развития по линии государственно
– гражданской гармонии, компромисса, реформирования, модернизации,
лавирования.» Вот почему 4 ноября иногда называют «праздником
несбывшихся надежд». Но тем важнее его значение: это не только праздник –
напоминание о славном и героическом прошлом нашей страны, но еще и
праздник – призыв, призыв к воссозданию гражданских традиций, к
дальнейшему развитию гражданской культуры, к осуществлению модели
гражданско – государственной гармонии.
Что же касается бывшего главного праздника страны (СССР) – Дня
Великой Октябрьской Социалистической Революции, отмечавшегося 7
ноября, то с распадом советского союза и отлучением коммунистической
партии от власти он утерял статус государственного, с 1991 г. он был
переименован в День согласия и примирения, а с 2004 г. и вовсе отменён
(празднуется в Беларуси как День октябрьской революции).
2.8. ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ – 12 ДЕКАБРЯ
Принятая в 1993 г. на референдуме 12 декабря конституция
Российской Федерации является ядром всей правовой системы страны,
определяющим смысл и содержание других законов.
Сегодняшняя конституция, если неукоснительно соблюдать все ее
постатейно расписанные нормы, - прочный фундамент гражданско –
государственного развития Российского общества. Это не просто декларация
добрых намерений, это реально работающий документ прямого действия.
Конституция для гражданина любой страны – закон, который он должен знать
в первую очередь, ведь знание и грамотное применение законов – норма
цивилизованной жизни, мощный рычаг, для повышения ее качества.
Кроме официально установленных государственных праздников,
которые объявлены выходными днями, в России есть установленные
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праздничные дни, не являющиеся дополнительными выходными, но в эти дни
проводятся торжественные мероприятия: 25 января - День российского
студенчества (Татьянин День); 24 мая – День славянской письменности и
культуры; 6 июня – Пушкинский День России; 27 июня – День молодёжи; 22
августа – День Государственного флага РФ; 7 ноября – День согласия и
примирения; последнее воскресенье ноября – День Матери и др.
Помимо

этого,

существуют

Государственные

праздники

религиозного происхождения: 7 января – Рождество Христово; 19 января –
Крещение; Пасха – празднуется в разные дни ежегодно; Троица – отмечается
на 50-й день после Пасхи.
Существуют и неофициальные праздники: 14 января – Старый Новый
Год; 14 февраля – День всех влюблённых (День Святого Валентина); 1 апреля
– День Смеха; 25 мая – День последнего звонка и др.
Кроме

этих

праздников

в

нашей

стране

существуют

и

профессиональные праздники. Праздновать профессиональный праздник –
древняя традиция, каждый такой праздник имеет свой колорит, а чтобы не
забыть, когда какой праздник, был создан календарь профессиональных
праздников. Совсем небольшая часть профессиональных праздников имеет
внутренний государственный статус, другие же носят международный
характер.

Профессиональные праздники выполняют одну, но очень важную

функцию – сплочение коллектива в команду настоящих профессионалов,
гордость за свою профессию и уверенность в том, что их профессиональный
праздник уважаем и почитаем в стране. Профессиональные праздники: 12
января – День работников прокуратуры РФ; 21 января – День инженерных
войск; 26 января – Всемирный День таможенника; 9 февраля –
Международный День стоматолога; 10 февраля – День дипломатического
работника; 18 февраля – День транспортной милиции; 14 марта – День
работников геодезии; 18 марта – День налоговой полиции; 21 марта – День
работников ЖКХ; 29 марта – День специалистов юридической службы; 4
апреля – День геолога; 12 апреля – День космонавтики; 30 апреля – День
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пожарной охраны; 12 мая – Всемирный День медицинских сестёр; 20 мая –
Всемирный День метролога; 27 мая – Всемирный день библиотек; 28 мая –
День пограничника; 30 мая – День химика; 8 июня – День социального
работника; 20 июня – День медика; 26 мая – День изобретателя и
рационализатора; 3 июля – День работников

ГИБДД; 18 июля – День

металлурга; 25 июля – День работников торговли; 1 августа – День
железнодорожника; 14 августа – День физкультурника; 15 августа – День
археолога; 29 августа – День шахтёра; 5 сентября – День работников нефтяной
и газовой промышленности; 13 сентября – День программиста; 26 августа –
День машиностроителя; 27 августа – День воспитателя; 28 августа – День
работников атомной промышленности; 5 октября – День учителя; 6 октября –
День Российского страховщика; 12 октября – День кадрового работника; 25
октября – День таможенника; 10 ноября – День милиции; 14 ноября – День
социолога;

21 ноября – День бухгалтера; 28 ноября – День Матери; 2

декабря – День банковского работника; 22 декабря – День энергетика; 27
декабря – День спасателя и др.
Кроме всех этих праздников в нашей стране отмечаются ещё и Дни
города, которые проводятся, как правило, в воскресные дни. День города – это
особый

праздник,

который

сопровождается

гуляниями,

радостным

настроением для жителей и гостей. Данное событие способно воссоединить в
себе всё: политическую жизнь, экономическую и культурную. День города –
это празднование, рассчитанное на каждого жителя, здесь важным является
создание радостного настроения и взрослых, и детей, поэтому в такие дни
проводятся масса увлекательных конкурсов, концертов, устраивается салют.
Празднование Дня города обычно начинается с раннего утра и заканчивается
глубокой ночью, конечно, это стоит немалых денег для бюджета города, но
ведь день рождения бывает лишь единожды в год, поэтому стоит отметить его
по – достоинству, что может быть важнее для города, чем отличное настроение
его жителей, так что каждый День города должен быть особым, оригинальным
и незабываемым.
16

Помимо

Российских,

государственных,

неофициальных,

религиозных профессиональных праздников и Дней города, существуют ещё
международные и всемирные праздники. Международные и всемирные - это
такие официальные праздники, которые имеют международное значение,
обычно они связаны с проблемами или позитивными моментами прошлого и
настоящего всего человечества. Они отмечаются во многих или во всех
странах мира, вне зависимости от гражданства, национальности и
религиозных убеждений. Большинство этих праздников появилось по
инициативе таких организаций как ООН и ЮНЕСКО.
Уникальность этих праздников в том, что каждый человек может
прикоснуться к мировой

культуре и стать полноправным участником

международного празднования. Такие праздники акцентируют внимание
жителей планеты на проблемах современного мира. Они имеют значение
мирового масштаба, например, Международный День борьбы со СПИДОМ
или Международный День освобождения от фашизма. Первый не имеет
торжественных моментов, он акцентирует внимание жителей планеты на
глобальной современной проблеме, во втором мы видим всеобщую заслугу,
которой благодарны нынешние поколения.
Это всеобщие праздники, ведь они касаются всего человечества. В
будущем мировые праздники дополняются новыми, но функция их остаётся
без изменений – они объединяли и объединяют людей всего мира, стирая
границы культурных различий, заставляют задуматься, не оставляют никого
равнодушными и дарят массу положительных эмоций и хорошее настроение.

3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВСЕМИРНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Самые известные международные праздники:
14 февраля -

День всех влюблённых, считается, что этот день

существует несколько веков; 8 марта – Международный женский день; 22
апреля–Международный День Земли (отмечается по инициативе ООН); 21
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марта – Всемирный день поэзии (утверждён по инициативе ЮНЕСКО); 27
марта – Всемирный день театра; 1апреля – Международный день смеха; 7
апреля – Всемирный день здоровья; 12 апреля – Всемирный день авиации и
космонавтики (памятная дата, посвящённая первому полёту человека в
космос); 23 апреля – Всемирный день книг и авторского права; 26 апреля –
Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф; 29
апреля – Международный день танца (принят по решению ЮНЕСКО); 1мая –
Международный праздник День труда, отмечается во многих странах мира; 3
мая – Всемирный День Солнца; 8 мая – Всемирный День Красного Креста и
Красного Полумесяца; 15 мая – Международный день семьи; 18 мая –
Международный день музеев; 20 мая –Всемирный день метрологии; 31 мая –
Всемирный день без табака; 1 июня – Международный день защиты детей; 5
июня – Всемирный день охраны окружающей среды; 23 июня –
Международный Олимпийский день; 1 июля – Всемирный день архитектуры;
28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом; 1 октября – Международный
день пожилых людей (отмечается по решению ООН); 5 октября – Всемирный
День учителя (принят по решению ЮНЕСКО); 27 октября – Международный
день школьных библиотек; 17 ноября – Международный день студентов; 20
ноября – Международный день отказа от курения; 1декабря – Всемирный день
борьбы со СПИДОМ; 3 декабря – Международный день инвалидов (принят
по решению ООН) и др.
На сегодняшний день количество разнообразных праздников
достигло таких цифр, что практически каждый день мы можем найти тот или
иной праздник, не важно государственный он, профессиональный, строгий
церковный праздник или праздничная дата, провозглашённая ООН, важно не
забывать предназначение этих дней, в честь чего они были утверждены, а
также не забыть, что праздник – это радость, торжество, дополнительный
выходной день, который можно посвятить семье, близким людям, друзьям,
ведь праздник должен радовать, нести позитив,

хорошее настроение,

сближать и объединять людей.
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