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Как в Светлом масленицу 
провожали

Именно такие гуляния прошли 22 февраля в по-
селке Светлом. На площади у культурно-досугового 
комплекса «Виктория» состоялся веселый праздник 
под названием «Широкая масленица». С полудня на 
площади звучала праздничная, весёлая музыка и со-
бирала народ. Желающих погулять собралось немало, 
и все с удовольствием принимали участие в весёлых 
играх. Не только дети нашли себе конкурсы по душе, 
но и взрослые мужчины и женщины. Кульминацией 
праздника по традиции, стали массовые хороводы и 
сжигание чучела масленицы под громкое скандирова-
ние зрителей: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»

Проводились в этот день и спортивные мероприятия. 
В соревнованиях по футболу участвовали команды по-
селков Светлый, Мельзавод, Поварня. И среди юно-
шей, и среди взрослых первое место заняли футболи-
сты поселка Светлый. 

В поднятии гири состязания проходили в двух кате-
гориях: 16 кг и 32 кг. Первое место в категории 16 кг 
занял Константин Чирков, а в категории 32 кг – Васи-
лий Зорькин. 

Принять участие в соревнованиях по лазанию на 
столб тоже пожелали многие. Участники соревнова-
ний повеселили зрителей веселыми конкурсами, таки-
ми как бег с коромыслом, ходьба на ходулях. Заверши-
ли спортивные мероприятия перетягивания канатов. 

    
Отзыв одного из зрителей: «Ах, чудо Масленица, ве-

селая краса, раззадорила меня! Давно я так не весели-
лась от души!  Кругом смех, радостные лица детей и 
взрослых, интересные конкурсы и аттракционы. Мож-
но было с ветерком прокатиться на лошадях, вкусно 
покушать блинчиков и шашлыка. Все это на свежем 
воздухе, да в хорошую погоду. Спасибо большое ор-
ганизаторам за такой чудесный праздник! Настроение 
на высоте! С нетерпением ждем новых мероприятий!».

Солнышко пригреет, и побегут ручьи. Скоро и снег 
растает, набухнут почки на деревьях. Обрадуется зем-
ля, что ушла Зимушка-Зима. Придет Весна с радостью, 
с великой милостью, со льном высоким, с корнем глу-
боким, с хлебами обильными!
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