В Можайском районе ст олицы от праздновали широкую Масленицу
28.02.2017

Хотя зима еще не закончилась, погода в этот день выдалась на удивление весенней, солнечной, с ясным,
пронзительно голубым небом и веселыми ручейками на асфальте. Под стать было и настроение у москвичей,
пришедших в прибрежную зону отдыха, расположенную у Беловежского пруда.
Задолго до начала мероприятия здесь звучала веселая и задорная музыка, а территория на глазах преображалась:
появились многочисленные палатки, яркий купол над сценой, выросли батуты, разноцветные композиции из
воздушных шаров.
Первооткрывателями, конечно же, стали дети. Они, как водится, отправились «контролировать», насколько
прочны батуты, примеряли гигантские сапоги-вездеходы, пробовали свои силы и сноровку на различных
аттракционах. Ну, и конечно же, не оставили без внимания блинную, где уже хлопотали хозяюшки, готовясь
угостить блинами всех участников праздника.
Особый интерес у мальчишек и девчонок вызвал небольшой трактор, который привез на прицепе самую настоящую
солдатскую походную полевую кухню. Из трубы ее вился сизый дымок, в топке весело потрескивали дрова, а в
котлах булькала, нагреваясь, вода. Ребятам пояснили, что кухня эта с лихвой обеспечит всех желающих сладким
горячим ароматным чаем. Надо только немного подождать и поучаствовать в веселых эстафетах, играх, забавах,
потехах, танцах и хороводах, которые предлагают веселые затейники из ГБУ «Ц ентр «Отражение».
– На это мероприятие, – рассказывает директор учреждения Ирина Ткаченко, – мы мобилизовали все творческие
силы нашего центра. А они немалые. Ведь в «Отражении» действует порядка двух десятков различных кружков,
студий, клубов и объединений. Всего центр посещает более 600 детей и подростков. И сегодня ребята рады
показать своим сверстникам, родным и близким, жителям района, на что они способны.
Ирина Валерьевна сообщила, что на Масленицу они подготовили не только театрализованное представление, но и
интерактивные, подвижные игры и еще много чего интересного и увлекательного для детей, их родителей, а
также бабушек и дедушек.
Весомую помощь «Отражению» в организации и проведении праздника оказали сотрудники управы Можайского
района, работники ГБУ «Жилищник Можайского района» (которые обеспечивают на объекте работу полевой
кухни и позаботились об уборке территории), Совет депутатов муниципального округа, Молодежная палата
района, местное отделение партии «Единая Россия».
С широкой Масленицей тепло и сердечно поздравили всех участников народного гуляния депутат муниципального

округа, член Общественной палаты Западного административного округа города Москвы Игорь Чурин, директор
ГБОУ «Школа № 1195» Наталья Евсикова, директор ГБУ «Ц ентр «Отражение» Ирина Ткаченко.
На сцене, после выступлений почетных гостей, продолжилось шоу. Ведущие рассказали об истории возникновения
старинного славянского праздника, традициях, днях масленичной недели, называемых в народе «Встреча»,
«Заигрыш», «Лакомка», «Разгуляй», или «Широкий четверг», «Тещины вечерки», «Золовкины посиделки» и,
наконец, «Прощеное воскресенье».
Дети познакомились с новыми играми и давними забавами да потехами своих сверстников в прежние времена. А
заодно откушали блинцов с вареньем, сгущенкой и пр. Одним словом, скучать не пришлось. Весело и даже
восторженно проводили жители Можайского района Зимушку-зиму, предав огню, по древней традиции, ее чучело.
Но не забыли при этом попросить ее обязательно вернуться в свой срок, чтобы укрыть пушистым снегом озябшую
землю и вновь порадовать зимними забавами.
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