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Если спросить любого человека о том, какой из праздников он любит больше
всего, наверняка, ответ будет: День Рождения. Вызвана эта симпатия не только
тем, что этот праздник несет с собой подарки, общение с близкими людьми и
«пир на весь мир». День рождения - только твой праздник, личный Новый год,
очередной жизненный рубеж, когда невольно подводишь итоги и ставишь для
себя новые цели. Есть в нем, по сравнению с другими, какое-то волшебство, какая-то особенная радость и обещание счастья.
Кто и когда придумал отмечать день рождения?
На протяжении многих столетий ни одному нашему пращуру не приходило в голову отмечать особым образом день своего появления на свет. Первопроходцами
в этом вопросе стали вездесущие древние египтяне. Это стало происходить около 3000 года до н.э. За ними этот обычай подхватили в Ассирии. Только нужно
оговориться, что день рождения тогда отмечали лишь выдающиеся люди: фараоны, например, или цари, а еще их наследники мужского пола. Во дворце устраивали пир. Нередко по случаю дня рождения фараона из тюрем выпускали заключённых. Долгое время дни рождения женщин не только не отмечали, но даже
не записывали дату рождения. Насколько известно, первой женщиной, которая
удостоилась ежегодного праздника, была Клеопатра II, царица Египта (185—116
гг. до н.э.).
Древние греки продолжили несправедливую традицию и отмечали дни рождения
только глав семьи: мужа и отца. Женщины и дети были лишены этой радости.
Зато дни рождения своих богов эллины отмечали 12 раз в год. То есть, у каждого
божества было свое число месяца.
С распространением христианства традиция отмечать чьи-либо дни рождения
исчезла. Церковь считала древних египтян, греков и римлян язычниками, поэтому их традиции искореняла. Но постепенно позиция церкви смягчилась, и к XII
веку праздновать стали не только дни рождения взрослых мужчин, но и их жен,
и детей.
XIII век отмечен появлением у немецких крестьян даже специального ритуала
празднования детского дня рождения. Проходило все так: малыша поднимали
рано утром, пели специальную песенку и дарили пирог со свечами. Количество
свечей равнялось количеству лет именинника, и еще одна свеча добавлялась как
символ момента рождения. Пирог не ели утром и днем, а постепенно сгорающие
на нём свечи заменяли новыми вплоть до вечера, когда семья собиралась на
ужин. Именинник задувал свечи и загадывал желание. Чтобы желание сбылось,
надо было держать его в тайне, а все свечи задуть одним выдохом. Только после
этого пирог съедали. На день рождения подарки приносил особый «деньрожденный гном». Этот образ сохранялась в немецком фольклоре вплоть до начала ХХ
века.
Древние ритуалы сохранились во многих традициях празднования дня рождения
и сегодня: тягание за уши или другие физические воздействия на виновника
торжества - древний обычай обмана злых духов. За уши дерут в России и в Италии, за мочку уха - в Бразилии. В англоязычных странах именинника берут за
руки и за ноги и подбрасывают вверх по числу лет плюс один раз на счастье. В
Израиле поднимают на стуле. Иногда новорожденного бьют по руке, в Испании

щелкают по лбу. В Канаде кончик носа именинника мажут маслом, чтобы неудачи не могли поймать его за скользкий нос, а в Непале рисуют отметину на лбу.
На многих языках и во многих странах распевают сегодня Happy Birthday – «С
днем рождения» - песенка, исполняющаяся как приветственное поздравление.
Множество чрезвычайно интересных фактов о празднике «День рождения»
можно найти в книгах:
Все праздники и дни рождения [Текст] : кн. для записей и чтения. - Москва :
Аст : Астрель, 2011. - 111 с. : ил.
Ромашкова, Е. И. Весёлый день рождения для детей [Текст] / Е. И. Ромашкова.
- Москва : Аст-пресс СКД, 2005. - 304 с.
Стихи ко дню рождения [Текст] / худож. Е. Уварова. - Москва : АСТ, 2004. - 63
с. : ил. - (Планета детства).
Кипп, А. День рождения [Текст] : темы и идеи праздников / А. Кипп. - ЧЕЛЯБИНСК : Аркаим : Урал Л.Т.Д., 2004. - 48 с. : цв. ил. - (Сделай сам).
Большая энциклопедия любимых праздников [Текст] / А.Н. Печерская; Е.Г.
Розанова. - Москва : Росмэн, 2002. - 182 с. : ил.
Чудакова, Н. В. Праздники для детей и взрослых [Текст] : народные обычаи и
приметы / О. Иванова,худож. - Москва : АСТ, 2000. - 192 с. : ил.
Дод, Е. В. 50 идей как устроить праздник [Текст] / Е. В. Дод, Ю. В. Пасс. Москва : Олма-пресс, 2002. - 120 с. : ил.
Наши праздники [Текст] : книга для детей и взрослых, которые хотят сделать
праздники по-настоящему весёлыми / авт.-сост. Л. Ю. Болдырева. - Екатеринбург : У-Фактория, 1998. - 119 с. : ил.
Праздник в семье [Текст] : у ребёнка день рождения / сост. Н. Москаленко . - 2
изд. - Минск : Беларусь, 2000. - 168 с. : ил.

Сегодня всюду и всеми День Рождения признается желаемым праздником. Ведь
День рождения – это радостное утверждение появления человека на свет, это –
признание дарованной каждому возможности реализовывать себя в этом мире. И
уже одно это достойно того, чтобы выделить этот праздник из череды других
дней!

9 книг о дне рождения

Стюарт, Амбер.
Когда же день рождения? / А. Стюарт; пер.с англ. А. Лившиц;
худ. М. Лейн. – М.: изд. ЭНАС-Книга, 2014. – 26.с. : ил.
История в стишках про мышонка, который ну просто оченьпреочень ждёт свой день рождения и каждый день пристает к
маме с вопросом: «Сколько ещё ждать?» И мама придумала, как отвлечь своего
непоседливого сынишку…
Книга поможет всем торопыжкам подготовиться к главному празднику, научит
терпению и выдержке.

Нурдквист, Свен.
Именинный пирог / С. Нурдквист ; худож. С. Нурдквист ; пер.
со швед. В. Петруничева. - Москва : Мир детства медиа, 2010. 48 с : ил. - (Из книг оранжевой коровы).
Котенку Финдусу очень нравится день рождения, поэтому
празднует его он три раза в год. И каждый раз хозяин котенка
Петсон печет для него Именинный пирог. И подготовка, и сам
день рождения превращаются в весёлую, задорную историю.
Соседи считают их чудаками, но даже это не портит праздник!

Бернер, Ротраут Сузанна. С днём рождения, Карлхен» /
Р.С. Бернер; худ. Р.С. Бернер; пер. Е. Бредис. – М.: изд. «Мелик-Пашаев», 2014. – 16 с. : ил.
В основе сюжета лежит интрига: малышу Карлхену все родные
и друзья приносят в подарок какие-то несуразные вещи, о
назначении которых именинник не сразу может догадаться.
Развязка оказывается занятной, веселой, необычной… Необычные подарки значительно интереснее, чем традиционные.

Винни-Пух и все-все-все: сказку А. Милна рассказал Б. Заходер.
Глава «Винни-Пух и день забот». / А.Милн; Б. Заходер. – М.: изд.
АСТ, 2015. – 24 с.: ил.
Широко известная сказочная повесть английского писателя
А.А.Милна о плюшевом медвежонке Винни-Пухе и его друзьях
включает в себя яркую забавную главу о праздновании Дня рождения Ослика. Все-все-все друзья Ослика постарались сделать для именинника
приятным его День.

Ферри, Джулиано. С днём рождения!: книжка-игрушка / Д.
Фкрри. – М.: изд. Поляндрия, 2014. - 12 с.: ил.
К зайчонку пришли в гости все его друзья, чтобы поздравить с
днём рождения и попробовать вкусный-превкусный вишнёвый
торт. Книжка не только про день рождения, но и о том, как правильно делить угощения, чтобы всем достались «правильные»
дольки и правильное количество. Это книжка-развлечение и
книжка-обучение.

Сатклифф, Марк. Сюрприз / М.Сатклифф; худ. М. Сатклифф;
перев. Н. Калошина. – М.: изд. «Молодая мама», 2014. – 8 с. –
(Белль и Бу).
Малышка Белль предлагает своему любимому зайчонку Бу отпраздновать чей-то день рождения. Бу согласен, ведь, как рассказала Белль, дни рождения — это очень интересно и вкусно.
В конце – сюрприз: Бу узнает, что именинником на устроенном празднике является он сам!

Клинтинг, Ларс. Кастор печёт пирог / Л. Клинтинг; худ. Л.
Клинтинг; перев. К.Коваленко. – М.: изд. «Мелик-Пашаев»,
2014. – 36 с.: ил.
Именинник Кастор - умелец и мастер на все лапы сам печёт
пирог на свой день рождения. Он и читателя научит - в книжке
есть подробная инструкция и рецепт вкуснейшего угощения.
Немного потрудитесь на кухне, и у вас на столе будет такой же
чудесный пирог, как и у именинника Кастора.

Дельво, Нанси. Маша отмечает день рождения / Н. Дельво;
А. Петиньи; пер. О. Вайнер; ред. В. Чуткова. – М.: изд. «Захаров», 2013. – 16 с.: ил.
Одна из книжек серии про Машу, в которой описывается
день рождения, рассказывается, как он проходит и каково значение этого дня. Маша думала, что в свой знаменательный
день она станет взрослее на целый год, но она по-прежнему не
может достать куклу с верхней полки, а тапочки как были, так
и остались в самый раз, совсем не малы… Неужели она совсем не выросла?

Венингер, Б. Двойной день рождения. Мико и Мимико / Б.
Венингер; худ. Ш. Роу; перев. Е. Хохлова. – М.: изд. «Акварель», 2012. – 64 с.: ил.
Двойной день рождения - это двойная радость! Две истории в
книжке, одна из которых как раз про лучший день в году. Мышонок Мико и его плюшевый друг Мимико всегда вместе.
Приятно получать подарки, но еще приятнее разделить праздник со своим лучшим другом.

День рождения радостный праздник и приятное чтение: список книг
для младших школьников / ГКУК ЧОДБ; информ.-библиогр.отдел;
сост. Е.В. Караваева. – Челябинск, 2016. – 7 с.

