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Широка, да весела Масленица
Песнями и танцами, частуш-
ками, да весёлыми забавами 
шестого марта отметили ши-
рокую Масленицу жители на-
шего муниципального округа.

Ни одной минуты не скучали 
на празднике жители посёлка 
Соблаго. Их развлекали его ве-
дущие: Глафира (О. Огородни-
кова) рассказала землякам о тра-
дициях Масленицы, а Агафья 
(Л. Самофалова) вместе с гостя-
ми исполнила частушки. 

Особенно весело было ребя-
тишкам, которые играли с Еме-
лей (А. Гринченко), Снеговиком 
(Е. Кондратенко) и Масленицей 
(Е. Киреева). Они, подготовив-
шись к приготовлению блинов, 
– наносив воду в ведрах на коро-
мысле, доставив мешки с «му-
кой» и масло, выпекали чудодейс-
твенные блины. Ещё дети пере-
тягивали канат, показывали свою 
силушку в игре «Бой подушками» 
и участвовали в других забавах. 

В конце праздника жители 
описали на листочках бумаги всё 
плохое, что случилось с ними в 
этом году, и под весёлую музыку 
сожгли вместе с чучелом зимы. 
После, все угощались блина-
ми, которые принесли родители 
юных участников праздника. 

Масленица получилась яркой 
и интересной благодаря нерав-
нодушным местным жителям, 
которые помогли заведующей 
Соблагским Домом культуры 
Л. А. Самофаловой организо-
вать её: Г. Елкина смастерила 
чучело зимы, А. Бойков устано-
вил его, а Р. Смирнов занимался 
озвучиванием программы.

* * *
Звонкий радостный смех и 

громкие аплодисменты звучали 

на развлекательной программе 
«Широкая Масленица» в Мо-
шаровском Доме культуры. Эти 
положительные эмоции вызвало 
у жителей участие в веселых и 

подвижных забавах. 
Дети и взрослые играли в хок-

кей с мячом, показали свою бога-
тырскую силу, лопнув медицин-
ские перчатки, брали крепости, 
сбивая бумажным снежком твер-
дыню из кубиков соперников, 
бегали в мешках, собирали на 
скорость лук, пели частушки, на-
шли в зале записку от Маслены, 
за что получили сладкий приз. За 
участие в играх и конкурсах все 
получили призы. 

За развлечениями время про-

летело незаметно и настало вре-
мя соблюсти масленичную тра-
дицию: все участники праздника 
вышли на улицу, чтобы сжечь 
чучело зимы и зазвать весну. 

Вернувшись в клуб, не отсту-
пили и от другой традиции – мо-
шаровцы пили чай и угощались 
бесплатными блинами с бана-

ном и медом, которые испекла 
местная жительница Н. В. Приц. 

* * *
Жителей села Ворошилово у 

местного Дома культуры на те-
атрализованном представлении 
«Широкая Масленица» с тарелка-
ми горячих блинов в руках  встре-
тили ведущие Дуняша (Т.  П. Змеу) 
и Параша (Л. В. Голикова). 

Напомнив землякам, что пос-
ледний день масленичной не-
дели называется прощёное вос-
кресенье, они обратились к ним 
со словами: «Простите нас, если 
чем обидели». 

Ведущие веселили народ раз-
ными играми. Так, десять детей и 
взрослых одновременно плясали 
в широкой юбке, жители сорев-
новались в скачках на деревян-
ных конях, играли в «Ручеёк», 
передвигались на ходулях в виде 
пеньков, перетягивали канат, на 
скорость кормили Масленицу 
горохом, как только затихала му-
зыка, ребятишки выхватывали у 
взрослых платочек. Но больше 
всего всем понравилось играть 
в «Карусель», на которую были 
привязаны разноцветные ленты. 
Ещё ворошиловцев ждал кон-
курс с сюрпризами – они сбивали 
себе снежками подарки, которые 
были привязаны на растянутой 
веревке длиной 10-12 метров.  

Внимание жителей привлека-
ли и фотозоны – лавочка из бере-
зового полена и две Масленицы, 

накрытый народными платками 
стол, где стояли самовар с чаем 
и чашки, домик с окошками.  

Но, как бы весело не было иг-
рать, дети постоянно посматри-
вали не приехал ли буран с саня-
ми. Ведь кататься на нём самая 
любимая забава местной ребят-
ни, от которой они не отступили 
и в этом году. 

Вдоволь наигравшись, под ра-
достные крики жителей: «Ура», 
сожгли чучело зимы.

Пока ворошиловцы увлечённо 
участвовали в конкурсах, хозяюш-
ки Л. А. Жарова и С. В.  Рыбако-
ва напекли блины со сгущенным 
молоком, малиновым и землянич-
ным вареньем, которыми жители 
угостились после праздника. 

* * *
На масленичной неделе жи-

телей Серёдкинской сельской 
территории поздравила библио-
текарь Л. А. Шахова. Она также 
угостила земляков блинами, а 
женскую половину односельчан 
поздравила и с Международным 
женским днём. 

* * *
Сорок жителей посёлка Охват 

от мала до велика приняли учас-
тие в масленичных гуляниях. 

На улице у местного Дома 
культуры они состязались на-

родных играх «Заря-заряница», 
«Золотые ворота», катались на 
ватрушках, под музыку водили 
хоровод вокруг карусели с лен-
тами, угощались блинами и го-
рячим чаем, катались на буране. 

Помощь в проведении праздни-
ка заведующей Охватским Домом 
культуры С. И. Альбрехт оказали 
отзывчивые люди В. И. Дроздов, 
А. В. Богданов, С. Н. Родионов, 
И. А. Иванов, Г. М. Вазутская, 
В. В. Кузьмин и В. Б. Губанов. 

* * *
С соблюдением всех тради-

ций прошла в Забелинском Доме 
культуры программа «Как на 
масленой неделе!». 

Её ведущая тётя Поля (А. Аве-
рина) выяснила, что народ песни 
весёлые знает, да вылечила зри-
телей от разных болезней чудо-
действенными блинами. Участ-
ники программы провели уборку, 
в ходе которой забавы нагребли и 
настроение праздничное нашли. 
Ещё сделали бусы из сушек, про-
вели эстафету с блинами. 

В финале зрители попроси-
ли друг у друга прощения и по 
традиции, загадав желание, за-
вязали ленточки на чучеле зимы 
и сожгли его. Закончился празд-
ник чаепитием.

* * *
На развлекательной програм-

ме «Прощай, зимушка-зима», 
прошедшей на улице у Жукопс-
кого Дома культуры, жители уз-
нали от Хозяющки (О. Осекова) 
и ведущей (И. Данила) о масле-
ничных традициях. Ещё дети и 

взрослые с удовольствием учас-
твовали в играх. Они соревнова-
лись, кто быстрее снимет шапку 
и, кто больше наберёт конфет, 
водили хоровод вокруг чучела 
зимы. Когда по традиции чучело 

было сожжено, жители пили чай 
с блинами и морошковым, абри-
косовым вареньем.     

* * *
В Заевском Доме культуры с 

весёлой песней «Я на Маслени-
цу шла» к гостям вышла Луке-
ша (О. Е. Данилова). Поздоро-
вавшись с народом и пожелав 
ему здоровья, она рассказала, 
что купила газету, в которой 
нашла разные новости и мно-
го информации о том, как пра-
вильно встречать и провожать 
Масленицу. И, чтобы молодое 
поколение лучше знало, как по 
традиции этот праздник отме-
чать, познакомила его со всеми 
днями масленой недели. 

Рассказ этот сопровождался 
играми. Так, ребятишки участ-
вовали в интерактиве, где Луке-
ша с изготовленной маленькой 
куклой Масленицы поиграла с 
ними. Ещё дети бились мешка-
ми. В этом состязании победи-
ли два Егора – Ковалев и Лукин. 
Мальчишки и девчонки, выбрав 
себе из зала взрослых, носили 
им блины, которые им удава-
лось сорвать с веревочки. Здесь 
опять победил Егор Лукин. По-
том все весело танцевали. 

В завершении юные жители 
встали в хоровод вокруг бубли-
ка (Т. Пильникова) и кружились 
под весёлую музыку, традици-
онно сожгли чучело зимы, на 
котором были элементы панде-
мийной одежды. Ведь, как из-
вестно, всё плохое надо сжигать 
вместе с чучелом. 


