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На праздник перед 
КДК «Виктория» в 
минувшее воскресе-
нье собралось более 
ста человек. На пло-
щади организаторы 
народного гулянья 
заранее включили 
музыку. При этом на 
импровизированной 
сцене скоморохи за-
зывали народ, «Вес-
ну», «Масленицу», и 
провожали «Зиму».

В театрализован-
ной постановке зву-

чали песни. Гостям 
праздника предлага-
лось не только по-
смотреть, послушать 
и потанцевать, но 
и полностью «по-
грузиться» в атмос-
феру праздника при 
помощи различных 
игрищ. Предлага-
лось перетягивать 
канат, попрыгать в 
мешках, пострелять 
на меткость. Помимо 
этого, жители и го-
сти поселка Светлый 

водили хороводы, 
устроили танцеваль-
ный «флэшмоб» под 
народную музыку. 

Завершился празд-
ник традиционным 
для Масленичного 
торжества сжигани-
ем чучела со слова-
ми «Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло!» и 
игрой в «ручеек». 

Информация 
и фото: 

КДК «Виктория».

В минувшее воскресе-
ние на площади Дворца 
культуры жители Ара-
мильского городского 
округа отпраздновали 
Широкую Масленицу

Организацию народных 
гуляний взяли на себя ад-
министрация АГО и друж-
ный коллектив Дворца 
культуры. 

Обширная праздничная 
программа не дала ску-
чать никому: развлекали 
народ переодетые артисты 
в матрешек, скоморохов 
и героев русских сказок. 
Не обошлось и без тра-
диционного участника 
старорусских гуляний — 

ростовой куклы в виде 
медведя, с которой можно 
было сфотографироваться. 
Хор «Романтик» развлекал 
горожан исполнением рус-
ских народных песен под 
гармошку.

Каждый желающий мог 
поучаствовать в разноо-
бразных играх, конкурсах 
и получить призы. Особо 
приглянулась народу забава 
перетягивание каната: тяну-
ли все — от мала до вели-
ка. Приветствовали весну, 
взявшись за руки и встав в 
праздничный хоровод.

Не осталась в стороне и 
погода, которая порадовала 
присутствующих на празд-
нике теплым солнышком. 

Согласно народным при-
метам это означает, что 
весна в этом году будет 
ранняя, да теплая.

Согласно старому пове-
рью, прежде чем встретить 
эту теплую солнечную вес-
ну, надо проводить холод 
так, чтобы он еще долго не 
возвращался. Именно по-
этому на Масленицу при-
нято сжигать чучело, сде-
ланное из соломы и старой 
одежды, символизирую-
щее Морену — древнюю 
богиню смерти и холода.

— Давно у нас не было 
такого веселого праздника 
Масленицы, очень хорошо 
и весело, какие все молод-
цы. Спасибо организато-

рам, — хвалили мероприя-
тие горожане.

Любители традиционно-
го лакомства наслаждались 
вкусными блинами с раз-
нообразной начинкой и вы-
печкой на любой вкус. Ма-
леньких гостей праздника 
радовали сладостями.

Для ценителей изделий 
ручной работы была орга-
низована ярмарка, на ко-
торой можно было приоб-
рести различные атрибуты 
Масленицы — кропотливо 
сплетенные из бисера бусы 
и серьги, вязаные изделия 
и многое другое.
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«Масленица идет, 
за собой весну ведет!»

Гуляния

Весну звали, зиму провожали
В поселке Светлый прошло масштабное Масленичное гуляние


