
Эх, Масленица хороша, от неё поёт душа 

 
Вот и закончилась самая долгожданная и вкусная неделя в году – Масленица. Традиционно 

масленичные гуляния закончились проводами зимы и встречей весны. Встретили мы ее в прошедшее 
воскресенье по уже давно сложившемуся обычаю – широко, весело, с ароматными блинами, румяной 
выпечкой, сдобой, шашлыком, медовиком и прочими лакомствами, которые предлагало нам 
Гордеевское райпо. Надоевшая холодная зима уходит, природа пробуждается ото сна. Долго 
собирались взрослые и детвора на праздник, но ничего, подтянулся народ, несмотря на то, что погода 
немного подвела. И слышно было, как люди говорили: "Борется ещё зима за свои права". 

Празднование Масленицы сопровождалось песнями и забавами скоморохов, в роли которых 
выступали работники районного культурно-досугового центра Е. Богинская, О. Сороковая. Охотно 
участвовали в конкурсах мальчишки – прыгали в мешках, переносили дрова на ладошке, бросали мётла 
и, конечно же, не обошлось без перетягивания каната. Радовали и согревали душу русские народные 
песни в исполнении народного хора "Россияночка", Мирнинской вокальной группы и Творишинского 
народного хора. Со сцены звучали задорные частушки, а также порадовали своей игрой на народных 
инструментах виртуозы В. И. Тимошенко и В. И. Чуйко. 

На празднике было где показать удаль молодецкую, об этом позаботились и учителя 
физкультуры Е. Пастухова, Т. Петроченко, М. Капитанова, под их руководством ребята скакали через 
канат, на прыгалках, играли в кегли, и самые ловкие получали сладкие призы. 

Главным же символом гуляний по традиции стал "ярмарочный столб", где реванш взяли 
мальчишки. Самыми отважными оказались Артём Портной и Денис Шкуратов, но не удалось ребятам 
снять со столба приз. Больше смельчаков не нашлось, наверное, остался сюрприз на следующий год – 
подождём, пока наши богатыри подрастут. 

Апогеем гулянья, безусловно, стало обрядовое действо – сжигание чучела Зимы под песню-
закличку "Гори, гори ясно". Проводили Зиму, сожгли все неприятности и обиды и освободили место 
Весне, символу всего нового, молодого, лучшего.  

Не забыли гордеевцы в Прощеное воскресенье попросить друг у друга прощения. По традиции, в 
этот день забывают былые обиды, чтобы с чистым сердцем встретить Великий пост, а затем и Пасху. В 
этом году она приходится на 1 мая. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  



 

 

 

 

 
 

 



 


