Широкая Масленица
Приближается конец затяжной и снежной зимы. Теплые солнечные лучи гонят
прочь зимнюю стужу, и с каждым днем, все стремительнее набирая высоту, яснеет
тяжелое серое небо, а земля все больше и больше расстегивает снежную шубу. Пора
встретить долгожданную весну!
Испокон веков русский народ устраивает широкие гуляния в честь проводов
старухи зимы. Восточнославянский традиционный праздник отмечали в течение
недели перед Великим постом. В календаре Русской православной церкви этот период
называется Сырной седмицей. Масленица считается одним из самых популярных в
народе праздников: веселые гулянья и зрелищные игрища, яркие праздничные наряды,
богатый стол, наполненный обилием ароматов различных блюд, шумные колоритные
базары и ярмарки, великолепные фольклорные песни и танцы — воплощение широкой
русской души! Побывала Масленица в гостях и у Судиславля.
10 марта 2019 года в центре поселка состоялись ежегодные празднества,
посвященные приходу молодой проказницы-весны. Чтобы поздравить судиславцев,
районный молодёжно-спортивный центр «Олимп» подготовил конкурсную
развлекательную программу.

В этом году народу было представлено несколько станций с различными
шуточными конкурсами. Их победители получали билеты, с помощью которых могли
принять участие в розыгрыше призов «Счастливый блинчик».

Также для всех желающих проводились забавные мини-игры со сладкими
подарками. Повсюду царила праздничная атмосфера: доносились потешные частушки
и радостные песни, пестрели разноцветные косы из ярких лент, заплетенные
участниками конкурса, стучали каблуки сапог от веселых плясок.

Зрители с удовольствием принимали участие во всех забавах: отгадывали
загадки, прыгали через скакалку, рассказывали масленичные стихотворения.

В конкурсах участвовали и семейные пары. Для них специалисты молодежного
центра придумали шуточные задания, в которых супруги могли продемонстрировать
друг другу свои теплые чувства.
Но это далеко не всё, чем развлекали жителей поселка. Вход на праздничные
гуляния был украшен Воротами счастья. Каждый, проходящий через них, мог загадать
желание и завязать на них ленточку счастья. Считается, если ветер не сможет сорвать
ленту с ворот, то желание заветное исполнит молодая весна. Придет весна в дом с
первыми лучами теплого солнца и принесет счастье в его стены!
По всей площади ходили разодетые барыни и скоморохи. Они поздравляли народ
с наступившей Масленицей, развлекали его потешными частушками и поговорками,
играли с детьми в забавные игры. Публика с удовольствием фотографировалась с
артистами, с интересом наблюдая за ними.

Много любопытных зрителей собрал конкурс «Достань подарок». В нем
мужчины и юноши могли продемонстрировать свою силу и смекалку. Участник
должен был залезть на высокий столб без подручного оборудования, чтобы снять с
него добротный подарок. Всего лишь несколько усилий - и желанный приз оказывался
в надежных и крепких руках!

В конце праздника радостная толпа устремилась к традиционному хороводу
«Солнце» - любимому развлечению озорной детворы. В центре хоровода возвышалась
двухметровая фигура небесного светила, от которого протягивались разноцветные
пестрые лучи. Чтобы впустить в свою душу весеннее тепло, люди брали в руку по
одному солнечному лучику, и под веселую музыку пускались в пляс по кругу. Наши

предки верили, что этот обычай помогает весне найти дорогу на землю, прогнать
зимний мороз и обогреть всех весенним огнем. «Щедра весна на тепло!» - говорили в
то время.

Завершением гуляний
соломенного чучела.
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Огромную помощь в проведении Масленицы оказали волонтеры молодежного
объединения «Олимп»: Копков Алексей, Смирнов Илья, Тихомиров Алексей,
Серогодский Константин, Турилова Дарья, Моденов Роман, Кораблев Олег, Маянцев

Андрей, Лебедев Даниил, Фёдоров Александр, Постников Роман, Белугина Карина,
Чебукина Диана, Шатунов Иван, Родионов Никита, Корольков Иван, Горбунов Егор и
Немкова Анна, а также доброволец из Печеры Эльвира Фатхиева.

«Масленица семь дней гуляет, Масленица идёт, блин да мёд несёт. А мы
Масленицу провожали, тяжело по ней вздыхали: «Дорогая Масленица, воротись, до
красного лета протянись!».
Николайчук Алина, специалист РМСЦ «Олимп».

