Масленица блинница сегодня именинница
Много традиционных праздников у русского народа — с песнями и
танцами, с праздничным столом, играми. Один из самых радостных и
светлых – это, конечно же, честная, весёлая, широкая Масленица! С
масленицей заканчивается зима и начинается весна.
В
района
хорошей
одно

библиотеках
стало

уже

традицией
из

мероприятий посвящат
ь народному зимнему
празднику

–

Масленице. Во время
«блинной недели» во
многих

библиотеках

проходили фольклорные часы, познавательные занятия и праздники,
читатели знакомились с выставками книг, на которых можно было найти
рецепты самых необычных и вкусных блинов, просмотреть литературу об
истории праздника и его обрядах. Вот некоторые из мероприятий:
Так, 16
интересно

февраля
и

весело

прошел

в

Краснознаменской
сельской

библиотеке

тематический
«Как

на

час

Масленой

неделе».
Библиотекарь
Ангелина

Николаевна

Парфенова рассказала детям о традиции празднования русской Масленицы,
играх и забавах, о том, почему масленичный блин является не просто
праздничным угощением, а символом золотого солнца. Задорно и весело
присутствующие «перелистали» страницы масленичного календаря, узнали,
как называется каждый день праздничной недели.
Дети радовались
приходу

Весны

и

охотно участвовали в
различных конкурсах:
«Не

споткнись»,

«Напеки
«Снеговик»,

блинов»,
«На

метле, как на коне»,
«Сиамские близнецы»,
«Хоккей», «Прыжки в
мешках», «Перетягивание каната» и др. Все дружно поиграли в игры
«Плетень» и «Горячий блин».
В

заключение

праздника
присутствующие

с

восторгом наблюдали за
тем, как горит чучело
Масленицы
вкусные

и
и

поедали
пышные

блины!
Представление
закончено… Но чувство
радости останется у детей надолго!

С

конкурсами,

состязаниями,

праздничными

угощениями

встретили Масленицу
в Репнинской сельской
библиотеке.
16

февраля

детей

для

состоялась

развлекательно-игровая
программа «Масленица
широкая».
Библиотекарь

Татьяна

Анатольевна Ермакова в
игровой форме рассказала учащимся об истории празднования Масленицы, с
традицией празднования каждого дня масленичной недели, о значении
обряда сжигания чучела в прощёное воскресенье.
С весельем и задором
дети

приняли

конкурсах

участие

в

«блиномёт»,

«обжорка» (кто больше съест
блинов),

«силачи»

(перетягивание

каната),

«дотянись

приза».

до

Конкурсы проводились под
весёлые народные песни и
мелодии, которые звучат на
праздновании Масленицы. С
большим

удовольствием

присутствующие участвовали в шуточной музыкальной игре «Не зевай,
угадай!». Каждый участник получил сладкие призы, положительные эмоции
и хорошее настроение!

18 февраля, в Прощеное Воскресенье, жители деревни Новый Синец
собрались возле сельского Дома культуры и библиотеки попрощаться с
Зимой и встретить Весну. Началось праздничное гуляние «Широкая
масленица»

с

представления

«Как

блиночек помог весне»,
где главными героями
были Весна, Баба-яга, и
блиночек.
А затем начались
игры, конкурсы, забавы,
в которых
праздника

участники
могли

помериться силой, ловкостью и храбростью. Здесь были и бег в мешках, и
«бой петухов». Для всех этих конкурсов участники праздника разбились на
две команды. Зрителей угощали горячим чаем и блинами, а победители
поощрялись призами. А сколько веселья и радости принесли детям и
взрослым эти забавы!

Закончилось гулянье традиционным сжиганием

чучела.
Вниманию
Апухтина

была

читателей

в

представлена

МЦБ
яркая

им.

А.Н.

книжная

выставка «Масленица идет, блин да мёд несёт».
Литература, экспонируемая на выставке, рассказывает о
традициях

этого

русского

праздника

и

радует

разнообразием различных рецептов блинов, способов
их выпекания и подачи на стол.

