«Гуляй, Масленица!»
Масленица — древний славянский праздник, доставшийся нам в
наследство от языческой культуры. Это — веселые проводы зимы,
озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего
обновления природы. Даже блины, непременный атрибут Масленицы,
имеют ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являют
собой символ солнца, которое разгорается все ярче, удлиняя дни.
10 марта 2019 года в Прощённое воскресенье на центральной
площади поселка Судиславль прошло народное массовое гуляние,
посвященное проводам русской зимы «Гуляй, масленица!».

Провожали зиму с большим размахом. С самого утра на
площади
звучали
задорные
песни
в
народном
стиле.
Девушки Дома детского творчества в стилизованных костюмах
зазывали народ на детскую программу с играми и конкурсами
«Добро пожаловать в Игроград». Каждый участник программы
получил вкусные блинчики и петушки на палочке в подарок.

Бойко шла торговля, ярмарка-продажа изделий мастеров
народных промыслов. Женщины в ярких шалях лихо расхваливали
свой товар: «…Сувениры, деревянные изделия, утварь разная,
вязанные подарки, всё для народа судиславского, ничего не жалко….»,
а блины и судиславские щи радовали не только жителей, но и гостей
посёлка.

По алее, что у универмага, чуть подбоченясь и поглядывая свысока на
судиславцев, выстроились в рядок куклы–масленицы, участвующие в
одноимённом конкурсе.

Праздник
продолжился
красочным
театрализованным
представлением на главной сцене «Гуляй, масленица!» с участием
ведущих, исконно русских персонажей тёщи и зятя, которых успешно
сыграли Наталия Иванова и Роман Нечаев. Танцевальные коллективы
«Непоседы», «Судиславочка», «Сударушка», солисты вокальной
студии
«Шанс»: Любовь Тихомирова, Светлана Петечел, дуэт
«Восторг», Надежда Ким, Юлия Сизова, вокальный ансамбль
«Надежда», фольклорный коллектив «Задоринка» - концертные
номера сменялись один за другим, задавая хорошее настроение и заряд
бодрости, радуя ликующий судиславский народ.

Сказочные персонажи, русские красавицы и скоморохи
районного молодёжно–спортивного центра «Олимп» с шутками и
прибаутками приглашали детей и взрослых петь, танцевать и играть
на своих площадках, получив вместо приза при этом билет на
шуточную беспроигрышную лотерею «Счастливый блинчик».

Самые мужественные и бесстрашные парни и мужчины влезали
на «масленичный столб», давнюю русскую забаву, и снимали с него
ценные призы.

Кульминацией праздника стали
традиционный хоровод с
куклой–солнцем и сожжение чучела Масленицы, которое
символизирует избавление от напастей и бед, от болезней и обид,
уход зимы, таяние льда и приход первого весеннего тепла и
расцветания природы.

Народные гуляния на Масленицу, один из самых душевных
праздников, состоялись и принесли море веселья, радостного смеха,
тёплых улыбок.
Прощай, прощай, Масленица, ждем тебя через год!!!
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