Мероприятия ДНТД к Дню отца.
В предстоящее воскресенье 17 октября в России впервые
отпразднуют День отца, учреждённый Указом Президента от 4 октября 2021
года.
Праздник, призванный повысить роль отцовства в воспитании детей,
будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье второго месяца осени и
составит «пару» Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье
ноября.
Кстати, папы в определённых жизненных обстоятельствах, так же
имеют право на меры государственной поддержки, как и мамы, например, на
материнский капитал. Например, в Хакасии в текущем году владельцами
сертификатов стали 8 мужчин. Это к слову. В доме народного творчества и
досуга прошли мероприятия, посвящённые новому празднику.
Тематическая конкурсно - игровая программа «Папа может всё что
угодно».

Мастер- класс «Чудо дерево», который провел для ребятишек
поселка и их пап уважаемый мужчина, прекрасный человек и деревянных
дел мастер Станин Павел Петрович.

Павел Петрович увлекательно рассказал участникам программы об
истории и разновидностях декоративно - прикладного творчества: резьбе и
выжиганию по дереву.
Резьба по дереву получила широкое распространение и особую
популярность на территориях современной России. Практически в каждом
регионе страны сформировались свои традиции вырезания орнаментов,
узоров, фигурок людей и животных на деревянных поверхностях. Древесина
вообще относится к излюбленным материалам русского человека. Возможно
«корни» этой любви уходят глубоко в историю и теряются где-то во временах
языческих верований, когда любым природным объектам придавался
сакральный смысл, а деревья вообще считались «родом», то есть
прародителем сущего, олицетворением матушки-природы. Как бы то ни
было, а древесина действительно очень «теплый», уютный, домашний
материал, который к тому же еще и экологически безопасен.
На данный момент существует масса способов обработки дерева, но
традиционная резьба и выжигание располагается на ступень выше любых
«промышленных» технологий. Вырезая орнаменты, картины, фигурки,
мастера вкладывают в свои работы душу.

С каким удовольствием занимались ребята этой изумительной по
красоте работой, просто загляденье. И с уверенностьюзаявили, что в
будущем будут заниматься этим «Сказочным мастерством», и обязательно
украсят резными наличниками свои дома. Как сказал участник мастеркласса: «Что - бы вся семья ходила и наслаждалась, а люди, проходящие
мимо радовались этой красоте…».

В общем, тематическая программа и мастер - класс «Чудо дерево»
прошли в душевной, уютной и доброй атмосфере.
Хочется ещё раз пожелать всем отцам нерушимого и крепкого
здоровья, большой удачи, долголетия и всего самого-самого доброго! С
праздником!
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