День Семьи в
японском культурном
центре «Сибирь—
Хоккайдо»
Дух японской культуры предстал перед нами в виде японских гравюр, боевых искусств,
каллиграфии и удивительных
традиций и быта.

ДЕНЬ СЕМЬИ В ШКОЛЕ ЭВРИКА

13 марта в школе прошел традиционный школьный
праздник «День Семьи». Место проведения постоянно меняется, но цели проведения остаются неизменными:
- укреплению взаимоотношений семьи и школы;
- вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность на основе общности интересов и увлечений.

«Сибирь—Хоккайдо»

Знакомство с бытом страны восходящего
солнца

Первое куда мы попали был музей, в котором наглядно
отражались основные аспекты быта японской культуры.
Особенно детям понравилось представление праздника
Хина мацури.

3 марта отмечается праздник
девочек, который ласково
называют Хина мацури, который в переводе означает
праздник кукол Хина.

Куклы Хина не предназначены для каждодневных игр, обычно
их выставляют в центральной комнате дома на специальной
этажерке — хинадана — и просто несколько дней ими любуются. Некоторые такие наборы кукол очень дороги и переда-

Этот праздник проходил в два этапа
1. Дети с их родителями побывали в японском
центре культурном «Сибирь—Хоккайдо», где нам
рассказали о культуре и быте японцев.
2. Далее мы логично завершили знакомство с
японской культурой посещением выставки гравюр
«Укиѐ-э: Искусство изменчивого мира»

Также мы узнали некоторые сведения о искусстве оригами—какая бумага бывает и что из нее можно сделать.
Рассмотрели предметы используемые в каллиграфии и
отправились исследовать жилище японцев

В дом, где смеются, приходит счастье.
Японская мудрость.

Следующее наше путешествие было окрашено ее большими яркими впечатлениями. В японской комнате мы поприветствовали друг друга на японском языке и сели на
пол как подобает традициям.
Вокруг ничего не напоминало европейского, от чего родители и дети то, и дело восхищенно оглядывались по
сторонам.

Окон в японском доме нет, их заменяют раздвижные двери—
сѐдзи.
Пол традиционного японского дома покрывается
татами — квадратными соломенными матами. Площадь
одного татами — около 1,5 кв. м. Чтобы не пачкать пол, в
традиционных японских домах не носят обуви — только
белые носки- таби . Спят в традиционных японских домах
на матрацах- футонах , которые утром убирают в шкаф- оси-

Мы узнали очень интересные
факты о костюмах и повседневной одежды жителей страны Восходящего солнца. Чем
различаются мужские и женские кимоно, какие они бывают
и много еще интересного...

«Духовное начало – это фундамент в боевых
искусствах Востока». Джун Ри, 10-й дан
тхэквандо.

Следующее место куда переместились мы презентация элементов боевых искусств. Мы в
вкратце узнали, что джиу-джитсу, дзюдо, айкидо, кэндо, кобудзюцу это не только замысловатые слова, но и боевые искусства, которые
полностью оправдывают свое название
«искусства». Грамотный экскурсовод свои рассказы дополнял демонстрацией. Наибольшее
впечатление произвела имитированный бой
самураев, при собственном участии детей.

"Укиѐ-э:

Искусство изменчивого мира"

Логичным завершением дня стал поход на выставку
японских гравюр XVIII-ХX веков из частного собрания челябинского коллекционера Олега Малахова

Это "картины быстротекущей жизни", так называли
японцы гравюру "укиѐ-э", в которой красота изменчивого мира изображалась в сюжетах исторических воинских сражений и театральных представлений, в
лицах знаменитых красавиц, прославленных актѐров
театра Кабуки, великих полководцев средневековой
Японии, в сценах тайных свиданий и видах самых
красивых уголков Страны Восходящего Солнца.

На этом погружение в дух японской культуры не закончилось и мы отправились постигать другое искусство— каллиграфии.

Каллиграфия - искусство
изображения слова.

Интересен тот факт, что после посещения этой выставки,
многие захотели придти сюда еще. Детям очень
понравились гравюры, ведь они показали им совершенно
новую сторону искусства - тонкого и изящного.

