
ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Окунаясь 
в мир фольклора

В 2021 году в России отмечает-
ся 800-летие со дня рождения 
Александра Невского. В рамках 
этого важного для страны собы-
тия 17 марта сотрудники Пенов-
ского центра культуры и досуга 
провели с учащимися Пеновской 
школы беседу с видеопоказом на 
тему «Литовский поход Алек-
сандра Невского». На мероприя-
тии ребята узнали краткую био-
графию великого князя, а также 
историю о литовском походе.

Широкие гуляния в честь ста-
ринного и любимого многими 
русского народного праздника 
– Масленица прошли в про-
шлое воскресенье в сельских 
поселениях нашего муници-
пального округа. 

На развлекательной программе 
«Масленица у ворот – веселись 
народ» жители деревни Мошары 
создавали оркестр и с помощью 
подручных предметов исполнили 
«Комаринскую». Ещё они вспом-
нили, как наши предки называли 
каждый из дней масленичной не-
дели и чем он был примечателен, 
отгадывали загадки, а в финале 
праздника, по традиции масле-
ничных гуляний, сожгли чучело и 
полакомились блинами. 

Как сказано в названии развле-
кательной программы, народ ве-
селился на славу. Наверняка, всем 
праздник запомнился и подарил 
хорошую порцию позитива. Но 
особенно он порадовал свои са-
мых юных и активных участников 
– ребятишек, которые не только 
поиграли вдоволь, но и получили 
в подарок целый пакет сладостей 
– шоколада, сока, леденцов, кек-
сов. Это сладкое маленькое счас-
тье детям подарили отдыхающие 
из Санкт-Петербурга Виктория 
Игоревна Конева и Анастасия Вя-
чеславовна Мокина.     

* * *
«Спеши народ, масленица 

идёт!» – задорно зазывало жи-
телей посёлка Соблаго поучас-
твовать в игровой программе её 
название. Прошедшая на улице у 
местного Дома культуры, какими 

только традиционными забавами 
она не была полна: жители и час-
тушки пели, и канат перетягива-
ли, и хоровод водили, и подушка-
ми бились, и брёвнышки вокруг 
кеглей катали, и на лопатах ката-
лись. Также на празднике была 
оформлена красочная фотозона, 
где все желающие могли сделать 
на память оригинальный сни-
мок. Сполна повеселившись на 
свежем воздухе, жители отправи-
лись в клуб, где угостились бли-
нами со сгущёнкой, испечённы-
ми местными жителями, и чаем. 
Напоследок участники масле-
ничных гуляний провели зиму, да 
весну встретили, сжигая чучело.

Этот замечательный праздник, 
который подарил своим участни-
кам много радости, заведующей 
Соблагским Домом культуры по-
могла подготовить местная жи-
тельница Галина Елкина.

* * *
Весело и задорно прошла 

Масленица и в посёлке Рунский. 
Здесь хозяюшка праздника Вар-
вара Масловна и её помощники 
приготовили для всех множество 
забав и потех. Все, от мала до ве-
лика, с удовольствием участвова-
ли в блинной эстафете, хоккее с 
метлой и танцевальном турнире. 
Завершился праздник традицион-
но – сжиганием чучела зимы.

Также в дни празднования 
Масленицы в Рунской библиоте-
ке была оформлена книжно-ил-
люстративная выставка «Дорогая 
гостья Масленица». В ней библи-
отекарь Н. П. Лебедева собрала 
для читателей книги различных 

жанров, а также журналы. Юные 
и взрослые читатели не только 
узнали от библиотекаря об обы-
чаях и обрядах народного празд-
ника, взяли для чтения несколько 
произведения, но и напоследок 
угостились горячими чаем и бли-
нами, заботливо приготовила ко-
торые заведующая местным ДК 
А. А. Мячикова.

* * *
На масленичном гулянии в де-

ревне Заёво, в прямом смысле 
слова в глазах рябило от ярких 
разноцветных атласных лет, ко-
торыми была украшена масле-
ничная карусель. Такой же коло-
ритной, как и декорации, была 
развлекательная программа. Пе-
релистывая страницы масленич-
ного календаря, ведущая тётушка 
Аглаша (заведующая местным 
Домом культуры О. Е. Данилова) 
и участники праздника узнали 
о традициях и названиях каждо-
го дня масленичной недели. От 
души порадовали всех весёлые 
игры, конкурсы и игротанцы. Из 
всех забав самому юному участ-
нику программы особенно пон-
равилась игра «Весёлая ткачиха», 
где ему досталась роль челночка, 
с которой он прекрасно справил-
ся. В конце праздника по тради-
ции сожгли чучело. Оно долго не 
хотело загораться, но несмотря 
на это жители надеются, что зима 
надолго не задержится.    

* * *
Забавами, да играми вспом-

нили семь деньков масленичной 
недели участники масленичных 
гуляний в деревне Забелино. 
После переклички, призванной 
убедиться, что все жители собра-
лись, хозяюшка праздника Маня 
Маслова провела для них мно-
жество весёлых развлечений. 
Жители заигрывали на «конфет-
ки-бараночки», передавали друг 
другу блины и танцевали с ними 
на голове, устроили разноцвет-

ный перепляс, участвовали в за-
бавах «Метлолëт», «Блиномëт» 
и «Валенки», где победители 
получили картонные блинчики, 
которые на чаепитие обменяли 
на настоящие. Ещё праздник 
порадовал жителей ярмаркой 
с конëм, петухом, кренделем и 
бубликом, а также интересной 
традицией. Соблюдая её, все 
получили от Мани ленточки, с 
помощью которых загадали же-
лания и привязывали ленты на 
чучело, да сожгли его. 

Также и в Забелинской биб-
лиотеке в масленичную неделю 
подняла настроение читателям 
библиотекарь К. Б. Шубаркина 
вместе с ребятами в игровой про-
грамме «Прощай Масленица». В 
начале мероприятия она расска-
зала историю Масленицы, о днях 
масленичной недели, как наши 
предки праздновали и шутили 
в этот день, какие молодецкие 
были забавы. Гости библиотеки, 
коих собралось немало благодаря 
зазыванию на улице, с удоволь-
ствием поиграли, отгадывали 
загадки, вспомнили пословицы 
и поговорки. Также вниманию 
забелинцев была представлена 
книжная выставка «Книги встре-
чаем в библиотеку зазываем», на 
которой собрались и различные 
произведения, и сделанные ребя-
тами чучела Маслениц. Мероп-
риятие завершилось чаепитием с 
блинами, которые напекли мест-
ные жительницы – Г. А. Бондарь 
и И. О. Вопиловская.

* * *
Для всех жителей Вороши-

лово одним из самых ярких и 
запоминающихся празднований 
является «блинная неделя» или 
Масленица, припадающая на 
конец зимы – начало весны. Ра-
ботники культуры – Т. П. Змеу 
и Л. В. Голикова, герои – Зима 
(Рита Матросова), Весна (Ксе-
ния Змеу) и Масленица (Карина 
Матросова) с жителями отпра-
вились в путешествие по тра-
дициям масленичной недели: 
понедельник – встреча, вторник 
– заигрыш, среда – лакомки, 
четверг – разгул, пятница – те-
щины вечерки, суббота – золов-
кины посиделки, воскресенье 
– проводы Масленицы. Так, на 
театрализованном представле-
нии «Масленица идёт – блин 
да мёд несёт» девицы и красны 
молодцы хороводы водили, в 
ручеёк играли и вокруг карусе-
ли плясали. Вспоминая обычаи 
четверга и пятницы, тёщи и зя-
тья охотно отвечали на вопросы 
викторины, спели частушки, а 
также рассказали о любимых 
блюдах друг друга. С азартом 
все собравшиеся приняли учас-
тие в конкурсах: «Валенки», 
«Петушиный бой», «Уховы 
кони», «Матрёшки», «Перетяги-
вание каната» и многих других. 
Хозяюшки – С. В. Рыбакова и 
Л. А. Жарова угощали блинами 
с вареньем и сгущённым моло-
ком, помимо этого детки могли 
попить чай и заодно погреться 
в Доме культуры. Завершился 
праздник традиционным сжига-
нием чучела зимы под дружное 
исполнение народной песни.

Веселился народ 

В минувшее воскресенье в ки-
нотеатре «Чайка» завсекто-
ром по народному творчеству 
Светлана Миронова провела 
игровую викторину «Народные 
знатоки».

Гости мероприятия поучаство-
вали в нескольких раундах этой 
викторины: с удовольствием 
составляли из букв слова-отве-
ты, отгадывали видео загадки о 
домашней утвари, вспоминали 

народные праздники и их тра-
диции, а также устное народное 
творчество – сказки, потешки, 
былины, с удовольствием пели 
частушки и колыбельные.

Помимо интеллектуальных ра-
ундов дети и взрослые не прочь 
были поучаствовать в разных 
подвижных играх. Очень инте-
ресным заданием для всех стало 
отгадывание аудио фрагментов 
из русских народных сказок.

За каждый правильны ответ, 
или победу в состязании, учас-
тники получали жетоны (один 
жетон равен одному баллу) и 
сладкие конфеты. А по итогам 
викторины участникам, зарабо-
тавшим наибольшее количест-
во баллов, вручили призы.

Такие программы прививают 
детям чувство любви и вос-
питывают интерес к русской 
народной культуре, ведь фоль-
клор – это кладовая бесценных 
сокровищ, в которой хранится 
вся житейская мудрость наше-
го народа.

Историческое 
просвещение
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