С Масленицей светлой
Мы вас поздравляем!
И блинов отведать
В гости приглашаем.
За столом собраться
Нам давно пора —
С зимушкой прощаться,
Крикнуть всем: «Ура!».

Уже не первый год в библиотеке им. Н.К. Крупской отмечается народный праздник
Масленица.
22 февраля 2017 года для ветеранов войны и труда, членов клуба им. А.И. Люкина,
который возглавляет М.И. Кузнецова, в библиотеке прошел весёлый разгуляй-вечерок
«Широкая Масленица».
Масленица - древний славянский праздник, который всегда
проходил и проходит весело. Поэтому не скупились в этот праздник на щедрое застолье и
безудержное веселье. Недаром в народе называют Масленицу «честной», «широкой» и
«обжоркой». Вот так весело, широко и щедро прошла Масленица в библиотеке.
Сотрудники библиотеки рассказали гостям, почему Масленицу называют русским
карнавалом, на что направлены все масленичные традиции и обряды, как развлекался
народ на Масляной неделе.
На Масленицу были популярны игры в снежных городках, кулачные бои,
проводились гусиные и петушиные бои. Вот и у нас был Петушок-Золотой гребешок, на
котором были прикреплены загадки. Тот, кто отгадал загадку, получал приз. Были и
задания из мешочка, и конкурс частушек, и веселый перепляс.
Чучело Масленицы - главный атрибут праздника – предстало во всей красе: яркоголубой сарафан, красная кофта с пышными рукавами и длинная коса. Красиво и нарядно
были одеты все гости праздника: в расписных платках - настоящие русские красавицы, к
тому же щедрые и умелые хозяйки. Они напекли много разных блинов. Каких только
блинов не было! Молочные и яичные, на дрожжах, опаре, пшеничные и овсяные, блины с
припеком, блинчатые трубочки, блины ажурные. После дегустации каждая хозяйка
поделилась своим фирменным рецептом блинов.
Перефразируя слова известной песни о празднике можно сказать:
«Ах, эта Масленица пела и плясала.
И крылья её вдаль несли.
И было этой Масленице места мало,
И неба было мало и земли».
Веселье из стен библиотеки выплеснулось на улицу. Ветераны - щедрая душа, всех
встречных жителей угощали блинами.
Сжигая чучело Масленицы, все водили хоровод, пели песни и частушки. Праздник
удался на славу.
Масленица к нам пришла,
И веселье принесла!
Всем желаем нагуляться,
Блинов вкусных наедаться!
Будем песни петь, плясать,
Чтоб еще счастливей стать,
Чтобы в каждый дом добро
Вместе с праздником пришло!

