Масленичные гуляния
Масленица - один из самых любимых народных праздников. Основа
традиционного действа - борьба сил Зимы и Весны, завершающаяся веселым
сожжением чучела Зимы или Масленицы. В России этот праздник отмечался
повсеместно, празднуется он и сейчас. Масленичные ритуалы давно стали
веселыми игровыми обрядами, а обилие подходящих для праздника забав, веселых
состязаний, игр просто неисчерпаемо.
Массовые гуляния проходят с огромными чучелами, пиршествами,
ярмарками, на которых люди гуляют, веселятся и ни о чём не думают.
Специалисты и волонтёры Судиславского районного молодежно-спортивного
центра «Олимп» приняли участие в организации и проведении масленицы,
подготовили для судиславцев развлекательные конкурсы. В этом году Масленица
проходила 1 марта.
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 наблюдала за ними.

На протяжении всей конкурсной программы «Молодецкие забавы» были
организованы игровые площадки: «Битва подушками», «Загадки и скороговорки»,
«Сила богатырская», «Распиловка дров», «Ходули» и многие другие.

Все участники состязаний получили сладкие призы. А победителям вручали
билеты, с помощью которых они приняли участие в розыгрыше призов
«Счастливый Блинчик».

С горячим азартом и молодецкой удалью юноши, девушки, мужчины и
женщины лихо играли, принимали участие в любой потехе. Самая долгожданная и
запоминающаяся забава в развлекательной игровой программе была забава –
«Достань приз», суть которой заключается в том, что с высокого столба нужно
снять приз, забравшись на него. Призов было 5: 4 продуктовых набора от магазина
«Высшая лига» и супер-приз – электрическая сковородница от депутата
Костромской областной думы О.Н. Скобёлкина.

В этом году работники молодёжно-спортивного центра предложили жителям
посёлка Судиславль ставший уже традиционным масленичный обряд – это хоровод
с двухметровой куклой «Солнце» - символом света, тепла, добра, любви.

Каждый, пришедший на гуляние, получил колоссальное удовольствие.
Энергичная музыка, игры, пляски, конкурсы – всё это благоприятствовало поистине
широкому празднику, который так любят взрослые и дети. Завершением всей
программы стало торжественное сожжение чучела.
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