Сочинение на тему "У нас была традиция"
Мои родители и я живем с бабушкой. В наше время уже все меньше и меньше внимания
уделяется традициям. Наверное, большое влияние в этом деле на нас имеет бабушка, так как
наша семья придерживается некоторых традиций.
Первой важной традицией, о которой уже знают не все, для нашей семьи есть внос коляды в
рождественскую ночь. Мы всей семьей сидим в доме, а папа с колядой стучит в дверь. При
этом он говорит: « Добрый вечер с колядой!», а мы отвечали: «С вами здоровыми». Итак, три
раза. Потом он вносил букет с колосков и тарелочку с кутей. Это все ставили на стол, и оно
стояло все новогодние праздники.
Следующим традиционным праздником, который еще много знают – это Пасха. Мне больше
всего нравится приготовление к ней. Выпечка пасочек, окраска яиц, приготовление мясных
блюд, складывание всего в корзинку и остается ждать ночи, чтобы пойти все это посвятить. И
каждый раз, во сколько бы мы ни пришли с церкви, мы садимся за стол и каждый всего по
кусочку должен попробовать. А в день уже приезжают гости, и начинается празднование.
Но сейчас мне больше всего нравится праздник Ивана Купала. Я всегда делаю очень
красивое купало. Там много цветов, разнообразной травы и мелких фруктов. Крапиву и
колючки я не беру, хотя в некоторых девочек есть и такое. Мальчики бегают за нами и
обрывают его. Это так надо, а потом то, что они нарвали, разбрасывают на огурцы, чтобы
родили. Вечером, уже, когда стемнеет, мы все идем на поле и там палим большой костер.
Мальчики через него прыгают, а девочки плетут венки и пускают в воду. Когда-то так гадали,
мне бабушка рассказывала, но сейчас это делают просто так. Наверное, многие слышали
легенду о цветке папоротника, и что она цветет именно в ночь на Ивана Купала. Никто с нас
так и не решился в эту ночь пойти в лес.
Мне очень нравятся традиции, которые есть в нашей семье. С ними намного веселее и
праздничнее.
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