Мероприятия, посвященные Широкой Масленице (2 марта 2014г.)
В
учреждениях
культуры
администрации
Кемеровского
муниципального района прошли следующие мероприятия:
В ДК п.Новостройка (Березовское поселение) прошли праздничные
гуляния «Широкая масленица». Мероприятие проходило на площади перед
Домом культуры. В программу входили народные игры, забавы, конкурсы,
хороводы, угощение блинами и чаем, а также выступления коллективов
художественной самодеятельности. В завершении праздника по традиции
было сожжено чучело, символизирующее прощание с «Зимой» и приход
«Весны». На праздничных гуляниях приняло участие 200 человек.

На площади у ДК с. Березово также прошло массовое гуляние жителей.
Площадь ДК была красочно оформлена, подготовлены площадки для
конкурсов и игровых действий. В мероприятии приняли участие: Хор
ветеранов (руководитель Вороник В.И), «скоморохи» - учащиеся средней
школы. Зрителей могли полакомиться угощениями и, конечно, блинами.
Катались на лошади, участвовали в играх, конкурсах, забавах, а победителей
поощряли призами.

В ДК д. Сухая речка прошел молебен, который был посвящен
Прощеному воскресению и последнему дню перед великим постом. Также
совместно с учащимися воскресной школы была организована игровая
программа, посвященная проводам зимы.

1 марта в с. Силино (Елыкаевское поселение) прошел фольклорный
праздник «У нас нонче субботея». Обрядовые песни прозвучали в
исполнении клуба «Добродея» и фольклорного ансамбля «Силинские
забавы». В роли затейника праздника выступил клуб «Скоморошка», а в роли
«парубка», ведущего мероприятия, Шаймуратов Женя, он ходил на ходулях и
поражал своим мастерством других ребят. Исполнялись обрядовые песни
«Ой мы будим, будим масленку встречать», «А у нас квашня», «Ой
масленица, протянись» (обряжение масленицы), и другие народные песни.
Всех угощали блинами, проводили русские забавы, игры и конкурсы,
которые пришлись всем присутствующим по душе. И по традиции сожгли
чучело Масленицы на улице.

2 марта национальный центр «Дружба» принял участие в выездном
мероприятии - массовом празднике «Масленица» в г. Ясная Поляна.

1 марта в ДК д. Старочервово (Елыкаевское поселение) состоялся
фольклорный праздник «Проводы русской зимы». Дети участвовали в
народных «заигрышах», хороводах, играх. Продолжение
праздника
постепенно перешло из стен Дома культуры на его территорию. Здесь
прошли состязания и забавы: «Бег в мешках», «Ходьба на ходулях»,
«Бросание мячей на дальность и в цель», «Змейка» и др. Победителей и
участников конкурсов щедро одаривал лотошник, а в холле участники
праздника могли полакомиться свежеиспеченными блинами прямо со
сковороды, попить горячий чай с конфетами, сушками и калачами.

Завершился праздник сжиганием чучела и катанием с ледяной горки. Для
создания праздничного настроения у людей по аллее и на площадке были
установлены разноцветные флажки, в холле оформлен уголок с сушками,
печеньем, самоваром и на стене расположены плакаты с народными
поговорками о масленице.

1 марта жители Суховского поселения направились на площадь ДК,
где царила атмосфера настоящего народного праздника: семейные
спортивные состязания, молодецкие игры среди студентов Кемеровского
аграрного техникума и старшеклассников школы п. Металлплощадка,
развлекательные игры, катание на лошадях, праздничная концертная
программа, катание с горок, а кульминацией праздника стал древний ритуал
сжигания чучело Масленицы.
В семейных спортивных состязаниях победителями стали семьи
Манаповых, Филюшкиных и Навахацких. В праздничной программе
принимали участие Е. Бойцова, ВИА «Банджо», «Народные» коллективы
«Русская песня» и «Спорина», Н. Климентьева, Д. Палкин.

2 марта творческие коллективы ДК Суховского поселения принимали
участие в молодецких играх Арсентьевского поселения и п. Искитим. Свое
искусство зрителям подарили «Народные» коллективы хора ветеранов
«Русская песня», ансамбль сценического фольклора «Спорина» и ансамбль
народного танца «Многоцветье».

1 марта специалисты ДК с. Верхотомское (Щегловское поселение)
провели театральную программу «Сказка в гости к нам пришла». Дети
встретились со сказочными героями. В завораживающей игре актеров дети
окунулись в зимнюю сказку. Сценарист и постановщик программы
О.С. Коломоец.

2 марта на площади у ДК п. Ясногорский (Ясногорское поселение)
прошла театрализованная игровая программа «Детские забавы на
масленицу». В программе участвовали коллективы Дома культуры, каждый
желающий мог угоститься горячим чаем и блином. Проводились
традиционные состязания: бег в мешках, бой на бревне, перетягивание
каната, петушиные бои и т.д. Все участники получили сладкие призы. В
праздничном мероприятии приняли участие около 300 человек.

