Масленица у ворот…
Масленица — это весѐлые проводы зимы, с радостными гуляниями и
песнопениями. Даже блины, незаменимый атрибут этого праздника,
имеют особенное значение: круглые, румяные, горячие, они
символизируют солнце, которое светит всѐ ярче и удлиняет
продолжительность дня.
Жители и гости СП «Булыкское» праздновали Масленицу 10 марта. Большое
количество людей — от мала до велика — собралось у здания сельского
клуба. Организаторы праздника приложили немало усилий, чтобы проводы
зимы прошли на славу. С самого раннего утра зазвенели веселые песни,
началось оформление праздневства.
Большую благодарность хочется выразить пенсионеру Корневу Петру
Степановичу. Он предоставил своего коня, для того, чтобы масленица и
скоморохи проехали по всем улицам нашего поселения, закликая всех
жителей на праздник.
Праздничное представление открылось веселым, зажигательным танцем«Четыре двора» в исполнении начинающего, танцевального коллектива.
А, какие у нас были скоморохи! На протяжении всего праздника они не
давали скучать всем зрителям. Роли скоморохов отлично сыграли ученицы
МБОУ «Булыкская СОШ» - Гонтова Арина и Корнева Вероника.Им под
игрывали участники юмористической сценки «Балалайка без струн»: тесть,
теща, зять да дочка.
В программу входили народные игры, забавы, конкурсы, хороводы,
угощение блинами и чаем, а также выступления коллективов
художественной самодеятельности, частушки, пляски, песни под гармонь.
Традиционно был проведен конкурс - «Лазанье на столб», на котором было
подвешено четыре приза. Здесь всех удивил и порадовал своей удальюБорисов Антон. Он забрал все призы со столба. Веселыми были конкурсы:
циркачей, которые вскочили на ходули, бег в мешках, разгадывали загадки и
многое другое. Был организован конкурс «Уличный блинопек», в котором
приняли участие дети. Сами пекли блины.
Возможностями жителей поселения оформили красивый, праздничный,
масленичный стол.
В завершении праздника по традиции было сожжено чучело,
символизирующее прощание с «Зимой» и приход «Весны».
Благодарность хочется выразить главе СП «Булыкское» Якимовой И. И. за
спонсорскую помощь и организацию в проведении мероприятия, ИП
Пашинской Л. В., Окладниковой О. Г. а, так же воспитателю ДОУ
«Петушок» Клепиковой В. А. за творческое оформление праздника.
Пусть тепло быстрей настанет,
И подснежник вырастает,
Пусть уйдут обиды, злость,
Что хотелось- все сбылось!

