Праздник воды и веселья – День Нептуна
День Нептуна – всеми любимый с детства шумный и веселый праздник.
В нем с удовольствием принимают участие и малышня, и взрослые
люди. Существует множество интерпретаций и сценариев интересного
летнего водного безумия. Откуда же к нам пришел праздник морского
покровителя – Нептуна?
День Нептуна: история праздника

Водный праздник имеет древние корни и несколько объяснений своего
происхождения.
Фактически это природо-взяточницкий ритуал, но имеющий различные
цели и традиции.
Нептун часто ассоциируется с Посейдоном. Жена Нептуна Салиция
была мифологической повелительницей озерных вод. Ее отождествляют
с Амфитритой или Фетидой.
Бог Нептун, в честь которого и назван праздник, является
древнеримским повелителем водных потоков и морей.
В Древнем Риме жители сильно зависели от урожая. Довольно часто в
середине лета посевы погибали от сильной жары и зноя. Самая жара
приходилась на 23 июня, когда и устраивался праздник Нептуналий.

Люди пытались привлечь внимание богов, в первую очередь Нептуна, к
своим проблемам и просили предотвратить засуху. Для этого строились
оригинальные шалаши из сухих веток, которые были очень красивыми и
необычными.
Берега всех водоемов и ручейков в Римской империи были украшены
алтарями, построенными в честь водного Бога.
Поэтому любой прохожий старался, проходя мимо, оставить
жертвоприношение повелителю водных потоков.
Но к Нептуну обращались не только древнеримские дачники. Ему
поклонялись также люди, выходящие в открытое море.
Праздник в виде водного представления появился благодаря традициям
моряков, устраивавшим особую церемонию при пересечении экватора.
Такой ритуал изначально появился как испытания для новичков,
которые должны были подтвердить свою готовность к трудным и
длительным морским плаваниям.
Моряки, которые хоть единожды пересекли экватор, назывались сынами
Нептуна или надежными, а те, кто впервые шли к экватору, получили
имя головастики или салаги.

Когда празднуется день Нептуна в России: современные
традиции праздника

Сегодня день Нептуна приурочен ко Дню Военно-морского флота,
который отмечается в последнее воскресенье июля. Но с датой
праздника не все так однозначно.
Ее приурочивают и к 1 июня – Дню защиты детей, и к 16 июля, как к
середине лета. А в детских оздоровительных лагерях праздник День
Нептуна проводится в каждой смене.
Это торжество настолько любимо детьми и вожатыми, что отказаться от
такого развлечения невозможно.

И неважно, проходит праздник на берегу моря или другого водоема,
устраивается костюмированное представление, которое кроме веселого
сценария предусматривает обязательное окунание в воде или обливание
водой.
Под раздачу попадают все без исключения, как малыши, так и взрослые
участники. Даже если в учреждении не имеется водоема или бассейна,
устраиваются обливания и веселые конкурсы.
В празднике принимают участия ряженые герои: Нептун и его свита,
которые выбираются заранее среди участников торжества.
В нашем детском саду проходят праздники День Нептуна в летний
период, когда стоит жаркая солнечная погода. Дети весело проводят
время с играми, песнями, танцами, в окружении сказочных героев.

