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События

Â Íîãèíñêå
ïðîâîäèëè çèìó...
Большое количество жителей города и гостей Ногинска по уже сложившейся традиции собрались вместе
отпраздновать проводы русской зимы. Горожане пришли на праздник в основном большими компаниями и
семьями, много было маленьких детей, ведь организаторы гуляний припасли для посетителей самые разные развлечения. Ногинчан поздравили с Прощёным
воскресеньем и Масленицей священник - отец Андрей
(Воронцов) - и глава города Ногинска Владимир Хватов.
Они пожелали всем пришедшим добра, тепла, радости
и домашнего благополучия на весь грядущий год.
Конкурсы на сцене, большая музыкальная программа, угощения на разный вкус и размер, аттракционы и
просто прекрасная погода — в этот день всё было для
создания прекрасного настроения. Конкурс силачей,
блиноедов и другие весёлые состязания собирали
множество конкурсантов. Многолюдно было у масленичного столба, на который пытались забраться самые
смелые. Наиболее удачливым и ловким это удалось и
они не ушли без подарка, который находился на самой
верхушке высокого столба.
Кульминацией Масленицы в парке стало сожжение
масленичного чучела — символичное прощание с зимой и тёплое приветствие долгожданной весны.
По информации
пресс-службы г. Ногинска

...È âñòðåòèëè
âåñíó!
22 февраля на Волхонке отмечали Масленицу.
По с т ари н ной рус с кой
традиции не обошлось без
блинов, которые могли приготовить все желающие на
настоящем костре, кулачных
боёв, перетягивания каната и
без битвы подушками.
Дети и взрослые были в восторге от такого количества
развлечений! Апофеозом
торжества стало фаер-шоу
Pulsar, а после их яркого и
красочного выступления под
весёлые крики жителей чучело зимы было торжественно
сожжено!
Мероприятие организовал
Центр поддержки инициатив Ногинского района.
Фото Софьи Илюшкиной

Реклама

В минувшее воскресенье в городском парке состоялся большой праздник - Масленица. В этот
день на центральной площади парковой территории на самом деле было не протолкнуться.

Ýòà èâàíèñîâñêàÿ Ìàñëåíèöà
И чего только не придумывает народ, чтобы зиму проводить да к Великому посту приготовиться! Масленица стала самым любимым на Руси
праздником: озарённые солнцем последние зимние дни, ярмарки, шутки,
веселье. Всё это сопровождает удивительный аромат блинов.
«Масленица в библиотеке? А почему бы и
нет!» – решили в МУК «Муниципальная библиотека сельского поселения Стёпановское»
и провели праздничное мероприятие «Как
на Масленой неделе мы блиночки свои ели!».
Весёлое праздничное настроение царило
в стенах библиотеки на протяжении всей
встречи. Праздник прошёл весело с частушками, пословицами, поговорками, русскими
народными песнями и танцами. На столе
были использованы атрибуты праздника и
русского быта: самовар с паром, сладкие угощения посетителей и, конечно же, блины. На
празднике гости угощали друг друга своими
блинами со сметаной. А ещё были веточки
берёзы, на которые читатели повязали цветные ленточки и загадали желания.
21 февраля любимая Масленица прошла
и на Центральной усадьбе села Иванисова
как всегда традиционно – под звуки живой
музыки, с размахом, радостью и весельем,
праздничными гуляниями, вкусными угощениями, незабываемыми развлечениями и
многочисленными приятными сюрпризами
для селян. Пришедших попрощаться с зимой,
по уже сложившейся многолетней традиции,
встретили артисты СДК «Елизаветино», которые не дали никому скучать: дорогих гостей
ждали спортивные зимние забавы, собравшие
взрослых и детей со всей округи.
Неотъемлемой частью веселья стала попытка поучаствовать в плетении длинных
тряпочных кос и в перетягивании каната.
Гости праздника участвовали не только в розыгрышах, но и в других народных забавах, в
ходе которых узнавали, как встречали Масленицу в стародавние времена, какие традиции
и обряды были связаны с этим праздником и

что они означают. Праздник был наполнен
яркими моментами и тёплой, дружеской атмосферой.
Блинная площадь, Масленичный проспект,
красное солнышко и чучело зимы – это только малая часть того, что можно было увидеть
на празднике, а самое главное, в этот день без
подарков никто не остался. Хочется сказать
слова огромной благодарности всем, кто принял участие в организации широкой Масленицы, - администрации сельского поселения,
работникам СДК «Елизаветино», самым активным жителям села Александру Букрееву,
Наталье Кобзевой, Дмитрию Муравскому,
Инне Булановой, Светлане Орешиной, юным
чтецам, читателям библиотеки Артёму и
Арине Кудряшовым.
Участники гуляний зиму проводили от
всей души. Вместе с масленичным дымом по
традиции проводили и морозы. Вскоре после
веселья проглянуло солнце, порадовав гостей
праздника и подарив надежду на скорую
весну. Для тех, кто ещё не знает, что такое
иванисовская Масленица, МУК «Муниципальная библиотека сельского поселения
Стёпановское» по фотоматериалу народного
гуляния подготовило презентацию, которую
может посмотреть каждый житель села в стенах сельской библиотеки.
Вера ЛАРИОНОВА

