«Гуляй, Масленица!» В Судиславле.
Нет, пожалуй, в России человека, который мог бы остаться равнодушным к
традициям Масленичной недели: катаниям на горках, посиделкам у тёщи, объеданием
блинами и широким гуляниям.

Жители поселка Судиславль праздновали масленицу в минувшее
воскресенье. Большое количество людей, от мала до велика, собрались на
центральной площади. Организаторы праздника приложили немало усилий,
чтобы проводы зимы прошли на славу.
Активная торговля блинами и ароматной выпечкой, ярмарка - продажа
изделий мастеров народных промыслов.

Конкурс «Судиславские щи», пройти мимо которых было просто не возможно. И
сказать к слову, судиславские щи «съелись», как говорится, в один присест.

Конкурс «Кукла - масленица» с каждым годом включает в себя все больше
и больше участников, и куклы радуют своим разнообразием и самобытностью.

Развлекательная программа для детей «Добро пожаловать в Игроград»,
«Молодецкие забавы» для богатырей Судиславля, проходили шумно и весело, как
и положено на Разгуляе.

Театрализованная концертная программа «Гуляй, Масленица», при участии
художественной самодеятельности дома народного творчества и досуга – одно из
ярких событий праздника.
Ведущие, уже полюбившиеся судиславскому зрителю: зять Серёга - Роман
Нечаев, и тёща Авдотья Никитична - Наталия Иванова весело и с задором, с
частушками и прибаутками рассказывали о своем житье - бытье.

Танцевальный коллектив «Судиславочка» (рук. В.В. Шубина).
«Валенки».

Вокальный дуэт «Восторг» (рук. И.А. Смирнов) - «Белым снегом».

Фольклорный коллектив «Задоринка» (рук. А.К. Любимова)
«Весёлые ложкари».

Народный самодеятельный танцевальный коллектив «Сударушка»
(рук. В.В. Шубина). «Левониха».

Народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Надежда»
(рук. И.А. Смирнов) «Эх, масленица со двора съезжает».

Проводы Масленицы — самый главный день масленичной недели. Широкий,
радостный, сытный праздник — всё, как любит русский народ. К этому дню относится
ряд интересных традиций, которым не перестают следовать и по сей день и в нашем
поселке.

Масленица — яркий и разгульный народный праздник, который растягивается
на целую неделю. Но кульминацией праздника издавна считается последний день,
прозванный в народе проводами русской зимы. Песни, пляски, массовые гуляния,
веселые забавы, сжигание чучела, прекрасное настроение и огромное количество
съеденных блинов — вот что значат проводы Масленицы по-русски, по-судиславски.
Прощай, прощай, прощай, Масленица!
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