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ЭХО ПРАЗДНИКА
Народное гуляние на 

Масленицу в посёлке 
имени Воровского все
гда проходит весело и 
задорно, с шутками и 
конкурсами, со своими 
давними традициями и в 
любую погоду. А в этот 
весенний день выгляну
ло солнышко и осветило 
всех радостью.

Задолго до начала гуля- 
нья зазвучала музыка на 
площади у Дома культуры, 
созывая народ, да и скомо
рохи шутками да прибаут
ками завлекали жителей и 
гостей посёлка. А уж как ста
рались юные артисты: Да
нила Катков и Лена Древинг 
частушки пели, Ярослава 
Зорина и Варвара Молева 
песни о Масленице и бли
нах исполняли, а танце
вальные коллективы друж
но выплясывали под рус
ские народные напевы. Не

УХОДИ, ЗИМА, КО СНУ, 
ПРИСЫЛАЙ ВЕСНУ!

отставали от юных артистов 
и любимцы публики - соли
стки Елизавета Тигина и 
Любовь Хлебущёва высту
пившие с любимыми песня
ми.

В библиотеке посёлка 
имени Воровского в это 
время развернулась выс
тавка «Широкая Маслени
ца» о традициях и приме
тах праздника, о кулинарных 
рецептах православных 
блюд, где каждый нашёл 
для себя интересную ин
формацию. Посетители де
лились своими рецептами 
и секретами. Юные читате
ли декламировали стихи о 
весне и Масленице.

Ни одно гулянье не об

ходится без конкурсов и за
бав. В этот день соревнова
лись в эстафетах, в гастро
номическом аукционе, в 
боях мешками и других. А 
потом и дети, и взрослые 
дружно встали в большой 
хоровод, песни пели, весну 
встречали, а зиме «Про
щай!» говорили.

И все без исключения 
ждали главного события 
праздника -  угощения бли
нами и чаем всех гостей и 
участников народного гуля
нья. Традиция эта в посёлке 
имени Воровского роди
лась давно и сохраняется на 
протяжении многих лет. Её 
хранителем по праву можно 
назвать главу администра
ции Мошокско! о ЦУ/ibOjOr о

Елене Геннадьевне Пичуги
ной, Павлу Николаевичу и 
Раисе Владимировне Са
виным, Галине Александ
ровне Лапиной, Татьяне 
Владимировне и Влади
миру Николаевичу Катко
вым, Игорю Борисовичу 
Девяткину, Наталье Вален
тиновне Смирновой и по
варам детского сада посёл
ка имени Воровского» Ма
рии Зубановой и Ольге Ку
зиной за вкусные блины! 
Блины и со сладким чаем - 
главный атрибут и символ 
праздника - как всегда уда
лись на славу!

А в завершение празд
ника вынесли чучело и со 
жгли его на радость всем!
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