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Конкурс Пасхальных фонариков.

Фото конкурсных фонариков.        Работы можно приносить в кассу храма "Всех скорбящих Радость" города Канаш.  Дополнительная информация по телефонам: 8-919-659-25-06; 8-919-654-79-47.  Далее положение со ссылками на сайты, где можно посмотреть примеры выполненияфонариков.   Утверждаю:     Настоятель храма «Всех скорбящих Радость» г. Канаш     Протоиерей Александр Ермолаев     Приказ №__от «__»___2015г.       Положение     О проведении конкурса Пасхальных фонариков.  I. Общие положения.  1. Храм «Всех скорбящих Радость» проводит конкурс  Пасхальных фонариков, далее-Конкурс.  2. На Конкурс принимаются авторские работы без возрастных ограничений, от всехзаинтересованных  в сохранении Пасхальных традиций и использующих в изготовлении Пасхальныхфонариков, новые  дизайнерские решения, от семейных и корпоративных команд.  3. Информация о конкурсе размещается на сайте http://www.hram.canash.ru/  4. Сроки проведения Конкурса – 15 февраля – 12 апреля 2014г.  5. Торжественное награждение победителей Конкурса - _____ (сроки будут уточнены)  6. Выставка конкурсных работ пройдет в притворе храма «Всех скорбящих Радость» г.Канаш  до 12 апреля 2015 г.  7. Подведение итогов Конкурса с 12 по 19  апреля  2015 года.  II. Цели конкурса  1.  Приобщение детей, подростков и взрослых к православной культуре и традициямнародного творчества.  2.  Формирование интереса широкой аудитории к изготовлению авторского Пасхальногофонарика,  как  к одному из направлений современного декоративно-прикладного искусства, создания  праздничной      атмосферы в преддверии и в сам праздник Святой Пасхи.  III.  Задачи:  • Стимулирование творческого подхода к оформлению помещений к Пасхальным праздникам.  • Содействие укреплению связи с семьей.  • Выявление опыта изготовления лучшего Пасхального фонарика.  IV. Порядок организации и проведения конкурса  1. Руководством и подготовкой конкурса занимается Воскресная школа храма «Всехскорбящих  Радость» г. Канаш.  2.  В состав конкурсной комиссии включаются прихожане храма участвующие вголосовании.  Голосование пройдет в последнюю неделю Великого поста, начиная с Вербноговоскресения.  Решение принимается простым большинством голосов. Победители и участникинаграждаются  грамотами и призами. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте храма  «Всех скорбящих Радость» г. Канаш.  3. Организаторы:  - определяют процедуру проведения конкурса;  - утверждают конкурсную документацию и систему оценки конкурсных материалов;  - обеспечивают сбор и сохранность работ, представленных на конкурс.  - подводят итоги Конкурса и определяют победителей.  4. Конкурсные работы не возвращаются, будут использованы храмом для созданияпраздничной  атмосферы во время ночных Богослужений.  V.  Все участники Конкурса номинируются в пяти возрастных категориях:  1.  до 6 лет;  2.  с 7 до 9 лет.  3.  с 10 до 14 лет;  4.  с 15 до 18 лет;  5.  Старше 18 лет  VI. Порядок и условия приема конкурсных работ.  * Работы предоставляются в кассу храма «Всех скорбящих Радость» с приложениемсведений об  авторах (Ф. И.О. участника, возраст, контактный телефон, название работы).  * Все конкурсные работы должны быть подписаны или иметь этикетку с названиемработы , Ф. И.О.  и ВОЗРАСТА! автора.  * Конкурсные работы должны быть, прочными из негорючего материала и иметьпроволочную ручку  для возможности повесить фонарик на опору.  VII. Прием конкурсных работ - с 15 февраля по 12 апреля  2015 года.  
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  Частью пасхального богослужения является крестный ход с фонарём впереди и сзажженными свечами в руках верующих, символизирующий шествие жен-мироносиц когробу Господню, которые, направляясь ночью ко гробу Господню, по преданию,освещали себе путь светильником. Фонарь — застекленный светильник со свечойвнутри, укрепленный на длинной рукояти, символизирует пламень веры, свет Христов,просвещающий всех. В отличие от фонаря, нести зажженные свечи порой бываетнелегко — ветер так и норовит их задуть. Поэтому лучше заранее позаботиться о том,чтобы во время крестного хода огонь в руках не погас.  Оптимальным решением являются пасхальные фонарики, получившие большоераспространение в последнее время. Они хоть и не похожи внешне на большойпасхальный фонарь, несомый впереди крестного хода, однако практическую функциювыполняют ту же самую — защищают огонек от неблагоприятных внешних условий, впервую очередь от ветра и дождя. А еще — от затухания, обеспечивая приток воздухачерез специальные отверстия.  Простейший пасхальный фонарик можно изготовить своими руками. Например —из обычной (1 л) стеклянной банки.  Для удобства к ее горловине крепитсяпроволочная дужка для переноски.  Изготовление подобных пасхальных фонариков способно стать видом творчества,особенно детского — если расписать банку красками, украсить аппликацией из цветнойбумаги или узором из пластилина  Надеемся, что в Пасхальную ночь гирлянда огоньков затеплиться вокруг храма.  1. Подсвечники из банки- интернет ссылка.  2. http://searchmasterclass.net/vitrazh/361962-vitrazh-fonar-1.html  3. http://na-dache-svoimi-rukami.ru/?p=168  4. http://podelkidlyadetei.ru/podsvechnik-iz-banki/  5. еще интересный фонарик из банки из под кофе.  6. фонарик из банки и бумажных салфеток  7. фонарики для сада  8. мастер-класс росписи баночки из под кофе  9. еще идея, правда с осенними листьями. но можно сделать что-то и весеннее.  Как вариант: свечку в банку, а банку в бумажный фонарик (но бумажный быстроизнашивается)  Много идей  http://www.blogimam.com/2013/08/samodelnye-fonariki-put-v-skazku/  Поделки из банки  Как приятно встречать праздники в уютной и красивой обстановке. А чтобы оформлениепо-настоящему было оригинальным и неповторимым, выполните некоторые элементыдизайна своими руками. Вот, например, сделайте всей семьей эти красивые фонари,которые можно выполнить без каких-либо специальных приспособлений. Необычныйфонарик станет прекрасным украшением дома. Что вам понадобиться: пол-литровые илилучше литровые стеклянные банки (они обязательно найдутся в кладовой у любойхозяйки); нарезанные кусочки папиросной бумаги; клей; кисточка; декоративнаяпроволока; украшения для изделия; декоративные свечи.  Как это делается  Берем кусочки папиросной бумаги, наносим кисточкой клей, разбавленный с TS200, накусочки бумаги, а затем аккуратно приклеиваем их на выбранную емкость. Если кусочкиклеить так, чтобы слегка перекрывались уголки, то у вас могут получиться новыерадужные цвета. Покрыть бумагой следует емкость со всех сторон, включая и горлышко.  Это выполняется очень быстро, буквально за 10 минут, а потом фонарик оставляютвысыхать.  Когда бумага высохла, сделайте из кусочка проволоки ручку (смотри на рисунке), апотом украсьте ее по своему вкусу. Внутрь фонарика поставьте небольшуюдекоративную свечку.    фонарики применяются в пасхальном богослужении, частью которого являетсяКрестный ход. Он символизирует шествие жен-мироносиц ко Гробу Господню. Светпасхального фонаря, освящающий им путь, является олицетворением пламени веры,света Христова.  Сегодня на рынке православных товаров можно встретить различные изделия:пластмассовые пасхальные фонари с металлическими крышечками, стеклянныепасхальные фонарики. Фонарики изготавливаются и своими руками: для этогоиспользуются обыкновенные стеклянные банки, к которым приделываются проволочныеручки.  
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  А вот и первый конкурсный фонарик! Изготовлен семьей наших прихожан. Получилсянастоящий фонарик! Сегодня (31 января) во время Всенощного бдения он уже освещалпритвор нашего храма.  
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  А вот этот фонарик проходил испытания на праздник Крещения Господня. При сильномветре в 1л. банке-фонарике свеча не потухла.  правда сам фонарик примерз к основанию креста, придется ждать оттепели...  
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  еще фото конкурсных фонариков.
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