
Веселись, народ, Масленица идѐт 

Масленица – любимый всеми праздник, издревле отмечавшийся на Руси с 

широким размахом и шумными народными гуляньями. А если плохо 

проведѐшь Масленицу, не повеселишься от души, то весь год будешь жить в 

тоске и грусти – такова народная примета.  

На протяжении всей масленичной недели положено печь блины. В 

понедельник празднуют встречу Масленицы, во вторник – заигрыш, принято 

ходить друг к другу в гости, в среду – лакомка, тѐща зятя в гости приглашает, 

блинами угощает. Четверг – разгуляй, пятница – тѐщины вечѐрки – зять 

приглашает тѐщу на блины. В субботу – золовкины посиделки, а воскресенье – 

целовальник или прощѐное воскресенье. В этот день прощаются не только с 

Масленицей, но и со своими старыми обидами, а так же просят у других 

прощения для себя. 

В этом году погода на Масленицу была, можно сказать, весенняя. Под ногами 

– лѐд и слякоть, в небе – пригревающее временами солнышко. Всѐ портил 

лишь пронизывающий по-зимнему ветер. Но он не остановил волчихинцев, 

которые пришли 13 марта на площадь Мира, чтобы торжественно проводить 

зиму восвояси. 

Народу собралось немало. Кто-то сразу решил подкрепиться (работали 

несколько торговых точек, где можно было отведать шашлык, блины, 

выпечку). Часть зрителей разглядывала поделки, которые предлагали 

приобрести волчихинские мастера: куколки-обереги, очаровательные вязаные 

игрушки, заколки, украшения, выполненные в технике «канзаши». Ребятня 

приглядывалась к «снежной крепости», которую позже брали штурмом, и к 

«заготовке» под «блинный тир». Призывала не оставаться в стороне вывеска 

«беспроигрышной лотереи». Но главным ярким пятном на площади стала 

украшенная в русских традициях сцена. Настроения придавали и развешанные 

заранее разноцветные флажки, музыкальное сопровождение, но вот ноги в 

пляс не пускались – самой лучшей обувью в этот день были бы коньки.  

В народных костюмах не узнать Дениса Стрельникова и Марию Ключинскую, 

вписались они в программу праздника колоритно. Только успевали объявлять 

разные конкурсы: вопросов от компании «Мария Ра», перепляса для малышни, 

состязания гиревиков (поднимали двадцатичетырѐхкилограммовую гирю!). А 

в это время другие молодцы на руках боролись (стоял стол для армреслинга), 

на бревне подушками бились. Детям устроили соревнования – катание на 

санках, бег в мешках. 

За несколько минут прошло взятие «снежной крепости». С трудом команда 

ВСШ № 2 отвоевала бастион у ВСШ № 1 (призы предоставила компания 

«Мария Ра»). Кстати, было много и других спонсоров – компания «АПК», 

ООО «Вострово Лес», ООО «Евдокия», ИП Бобров А.Н., магазин «Электрон», 

КФХ Горбова Д.Д., ИП Журавлѐв Е.В., ИП Бауэр Е.В., ИП Пономарѐв М.А., 

ЗАО «Волчихинский пивзавод». 

Всеобщее внимание привлѐк традиционный конкурс призов, которые можно 

было завоевать, забравшись на вершину столба. Разыгрывались дрова, дрель, 

шейкер, кресло офисное, телевизор автомобильный, мука, пиво и даже 

поросѐнок! От смельчаков, желающих показать свою удаль, не было отбоя.  



Во время масленичного действа «лоточники» предлагали волчихинцам 

отведать блины, испечѐнные местными хозяйками. За самые вкусные 

голосовали, по итогам голосования победительниц наградили блинными 

сковородками. 

Отмечу, что в этом массовом гулянии приняло участие много молодѐжи – 

волонтѐров и участников театральной студии Волчихинского Дома культуры. 

Они оживляли праздничную программу, поднимая настроение 

присутствующим. И это не просто так, ради развлечения. Заметна 

последовательная работа коллектива ДК с молодѐжью. А ещѐ выступления 

наших артистов – «Русской песни», «Звонницы», как всегда, стали 

музыкальной «изюминкой» праздника. 

Вспыхнуло чучело Масленицы, обдало всех своим жаром. Теперь будем ждать 

тепла природного, весеннего. 
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Бег в мешках 
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Бум. Бой подушками 

 
Ведущие мероприятия Стрельников Д.И. и Ключинская М.А. 



 
Волчихинские хозяюшки, победительницы конкурса блинов Бычкова Л.С., 

Репина Е.М., Чугайнова Л.Ф. 
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Какое гулянье без цыган! 
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Ну-ка, сани, везите нас сами 
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