
Традиция есть традиция

 

Традиция  это  набор  представлений
обычаев, навыков и привычек
практической деятельности ,
передаваемых из  поколения на
поколение.Например традиция  поздравлять
с днем рождения  при  помощи открыток,  традиция
празднования  Нового года.
 
В  России  есть традиция приготовления
знаменитых  тульских  пряников. Тула это  город в
России.
ИЗ  ЧЕГО  ПЕКУТ  ПРЯНИКИ
КОМУ И КОГДА  ДАРИЛИ ЭТО ЛАКОМСТВО ?
Печатный  тульский  пряник -  удивительный
русский  деликатес из  муки и меда.По сути это
лакомство, по  форме сувенир. Эти сладкие и
душистые изделия были обязательны на многих
праздничных застольях.Пекли их обычно к
Рождеству , к Пасхе и к другим православным
праздникам.



 

Ими было принято одаривать близких
людей.Пряник дарили невесте на
свадьбе на именины и тогда, когда
давали имя ребенку.Пряники в виде
игрушек дарили  детям.

Тульский печатный пряник и в наши
дни остается оригинальным подарком
, поздравлением, игрушкой, сувениром.

Пряники готовят со вкусом мяты,
лимона, имбира, с шоколадным вкусом.



ПЕСНЯ   ПРЯНИКИ  РУССКИЕ

Кто  придумал тот секрет

Точно неизвестно.

Может, бабка, может, дед,

Замесили тесто.

Из муки и патоки

Выпекали пряники.

Припев

Пряники русские,

Сладкие. Мятные,

К чаю ароматному

Угощенье знатное

Если холод бушевал

Странников усталых



В русских избах согревал

Чай из  самовара.

Ну, а  к чаю странникам

Подавали пряники.

ПРИПЕВ:

Приезжайте в гости к нам

От  души  встречаем

Рады  мы всегда  друзьям,

Чаем угощаем.

Из муки и патоки

Напечем вам пряники



Неизвестные  слова:

Пряник –  medenjak

Вкус - ukus

Имбирь - djumbir

Мука - brašno

Сахар - šećer

Принято - uobičajeno

Игрушка - igračka

Лакомство - slatkiš

Изба - koliba

Поздравление - čestitka

Рождество - Božić

Пасха – Vaskrs

Мята – menta, nana

Именины - imendan

 



ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ/ ODGOVORITE
NA PITANJA

1. ЧТО  ВЫ ЗНАЕТЕ  О ПРЯНИКЕ ?
2. КАКИЕ РУССКИЕ ТРАДИЦИИ ВЫ

ЗНАЕТЕ ?

3.КАКИЕ ЧЕРНОГОРСКИЕ ТРАДИЦИИ
ВЫ ЗНАЕТЕ ?

4. С КАКИМ ВКУСОМ ГОТОВЯТ
ПРЯНИКИ ?

5. ПО КАКОМУ ПОВОДУ ДАРИЛИ
ПРЯНИКИ ?

 



MEDENJAK


