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ПРАЗДНИК
ПО ТРАДИЦИЯМ
ПРЕДКОВ
Кукла Масленица, хороводы, катание с гор, народные
игры да забавы, блины - все это обязательные атрибуты
Масленичных гуляний, но каждая территория славится
своими особенностями.
Как известно, в некоторых районах Ярославщины в
стародавние времена вместо чучела Масленицы сжигали
банченый веник. Так и на территории Гаврилов-Ямского
района масленицу праздновали по старым традициям.
Специалисты МБУ "Центр народного творчества" водили хороводы, играли в народные игры и сожгли банченый веник вместе с отдыхающими санатория-профилактория "Сосновый бор", воспитанниками детского сада "Ленок" и учащимися средней школы №1.
Обязательным атрибутом проводов русской зимы является кукла Масленица. В прощеное воскресенье свою
лыковую куклу мог изготовить каждый желающий в вы-

ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ
ПО-ДВОРЦОВСКИ!
Весело и задорно встретить Весну. Громко и с почестями проводить Зиму. Почему бы и нет! Такого девиза
придерживались ребята и их родители, пришедшие на
проводы русской зимы во Дворец детского творчества.
Шумит разными играми веселая Масленица. И самое
время оживиться, запастись хорошим настроением в ожидании весенней суеты. "Путешествие" по Масленичной
неделе началось с зажигательной игры "Ручеек". Под ритмичную музыку никто не мог устоять на месте: малыши
пригласили в веселый танцевальный ручеек мамочек и
папочек, бабушек и дедушек. И на лицах гостей праздника засияли искренние улыбки.
Затем, разделившись на команды и получив маршрутставочном зале "Вдохновение".
Большое количество участников праздничных гуля- ные листы, ребята отправились в путь, чтобы узнать мноний и мастер-классов говорит о том, что жители района не
просто любят русские народные праздники, но и трепетно относятся к традициям своего края.
Информация МБУ ЦНТ.

НАЕЛИСЬ БЛИНОВ ОТ ДУШИ
Масленичная неделя в
Гаврилов-Ямском политехническом колледже совпала с неделей профессионального мастерства для
будущих поваров и кондитеров. А гостями студентов
стали малыши из детского
сада №1, расположенного
по соседству.
В среду, 9 марта, для
дошколят в стенах колледжа был проведен мастеркласс по изготовлению обереговой куклы "Домашняя
Масленица", которая должна быть в любом доме. Ребята познакомились с различными куклами, которые изготавливали наши предки, и
смастерили их сами, чем
остались очень довольны.
Четверг Масленичной
недели прошел вкусно и
сытно. Наши повара и кондитеры постарались на славу: напекли для ребятишек
огромное количество блинов. Их разнообразие поражало: блины с начинкой из
банана и шоколада, с икрой,
яблоком, джемом. Студенты
продемонстрировали детям
разные способы заворачивания блинов: конвертиком,
трубочкой, в виде мешочка,

конфеты.
Вечером этого же дня
студенты, проживающие в
общежитии, изготовили чучело Масленицы.
Пятница ознаменовалась сразу двумя событиями. Первое - это прощание с
Масленицей. На территории
колледжа собрались студенты и педагоги, воспитатели и воспитанники старшей и подготовительной
групп детского сада № 1.
Всеобщим весельем "зарядили" различные конкурсы
и игры: "Веселая скакалка",
"Попади в снеговика", "Петушиные бои", "Перетяги-

вание каната", "Состязания
гиревиков", "Золотые ворота". Особой популярностью
среди молодежи пользовалась забава "Бои подушками". Сражался на подушках
и стар и млад, и девушки, и
юноши. Кульминацией
праздничного гулянья стало сожжение чучела Масленицы. Под веселую музыку
завели хоровод.
Вторым событием пятницы стала дегустация блинов. В конкурсе на Самый
вкусный блин приняли участие не только студенты и
педагогический состав колледжа, но и родители Уль-

яны Мартюшовой, Тимофея
Музыкина, Кости Груздева
из детского сада № 1. Дегустационную комиссию возглавили студенты по профессии "Повар, кондитер",
директор колледжа И.Н.
Чидалева и весь мужской
состав педагогического коллектива. Дегустаторы оказались требовательными к
работам конкурсантов. Им
предстояло не только попробовать все блины, но и
оценить их вкус, качество
приготовления, эстетический вид, оригинальность
оформления и подачи. На
суд жюри были представлены: десерт из блинов, блины с начинкой из гречи и
грибов, из картофельного
пюре с луком, шоколадные
блины с кремом, блины с
джемом, блины с припеком.
В результате голосования
был определен победитель.
Им стала мастер производственного обучения по профессии "Повар, кондитер"
Алла Михайловна Таланина.
Елена Антонова,
педагог Гаврилов-Ямского
политехнического
колледжа.

го интересного и нового про Масленичную неделю, а также поучаствовать в различных забавах. Мальчишки и девчонки лихо скатывались с горки, катались в санях, перетягивали канат, учавствовали в масленичной эстафете, и
пекли блины!
Символичным прощанием с зимой стало, конечно же,
сожжение чучела Масленицы, а вместе с ним всех печалей, горестей и обид, которые организаторы праздника
предложили ребятам и родителям написать на листочках.
Завершилось дворцовское масленичное гуляние зажигательным танцевальным флэшмобом. Ну и, конечно же,
все без исключения полакомились блинами с горячим чаем.
Е. Махонина, педагог-организатор ДДТ.

ЧАЙ ИЗ УГОЛЬНОГО
САМОВАРА

В холодном зале Островского ДК собрались селяне на
небольшое масленичное представление. На "огонек" прибыли Баба Яга (Саша Масленников) и Лешиха (Ирина Фадеева), которые пытались украсть главный атрибут праздника - блины. Однако ведущая программы Зимушка (Света Котова) не позволила им этого сделать. За свои шалости
нечисти пришлось расплачиваться, развлекая гостей. Сказочные персонажи провели конкурсы: метание метлы, пеСПАСИБО
ретягивание каната, поднятие гири, конкурс частушек про
блины, конкурсы с шарами, блинную викторину. В заключение по традиции сожгли чучело Масленицы, а затем пили
Наши любимые детки, потратились. В нынешнем А дальше был полный ВОС- любят свою работу. С первой чай с блинами из угольного самовара.
Галина Яптева.
наше будущее, растут в век году выбор места для "мас- ТОРГ! Встретить в одном ме- и до последней минуты все без
д. Гришино.
Интернета и гаджетов. Заин- леничного праздника" уже сте, в весенний солнечный и исключения не просто выпол-

ЗА СЧАСТЬЕМ ДАЛЕКО ХОДИТЬ НЕ НАДО

тересовать и удивить их чемто "земным" очень непросто.
Я мама второклассника
школы №1. Наша классная
руководительница С.В. Тихонова всегда старается склонить родителей на организацию поездок и экскурсий для
своих учеников. За это ей
большое спасибо! Но не всегда ожидания оправдываются.
В прошлом году на празднование Масленицы мы поехали в другой город. Итог: дети
разочарованы, а родители зря

вызывал волнение. Наши девочки из родительского комитета В.В. Дятлова и А.В. Шаламонова решили не мучить
детей дальней дорогой и организовали посещение села Великого.
10 марта вторые "А" и "Б"
классы отправились в минипутешествие с большой надеждой. И не ошиблись! Нас
встретили радушно и тепло.
Громкая и веселая музыка
создала настроение и детям,
и взрослым еще к празднику.

долгожданный денек Елкукрасавицу, Деда Мороза, Снегурочку, символ года Обезьянку, Зиму, Весну, Масленицу
и других героев не каждому
повезет. "Меню" программы
поразило изобилием: интересные факты из истории, обряды, традиции, забавы и, конечно, угощения. Музейные "хранители" не сухо бубнят себе
под нос заученный текст, они
живут дорогими сердцу экспонатами, гордятся нашей с
вами историей и очень-очень

няли свои распределенные
роли, они были действительно
нам рады. И еще хочется отметить старания великосельских школьников, принимавших участие в празднике. Молодцы, ребята!
Мы все довольны - и детки,
и взрослые! Правильно говорят: "За счастьем далеко ходить не надо!" Низкий поклон
за душевный прием! Дальнейшего вам процветания!
С уважением,
О. Вакатимова.

