
«Гуляй, народ! Масленица идёт!» 

Масленица — славянский традиционный праздник, отмечаемый в 

течение недели перед Великим постом, сохранивший в обрядности ряд 

языческих элементов. Праздник обозначает в народном календаре границу 

зимы и весны. Дата начала Масленицы каждый год меняется в зависимости 

от того, когда начинается Великий пост. Главные традиционные атрибуты 

этого праздника — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья. У          

русских — обязательные блины и лепѐшки, у украинцев и белорусов — 

вареники, сырники и колодка. Наши предки  весело и с размахом  провожали 

зиму сотни лет назад. Существует поверье, что нужно хорошо отдохнуть и 

погулять в эти дни, чтобы потом весь год в семье царили мир и 

взаимопонимание!  

 Именно Масленица является последним зимним народным праздником 

и считается символом приближения весны. В этот день все напоминает о том, 

что скоро холода отступят: горячие румяные блины, похожие на солнышки, 

девушки в русских народных одеждах, парни в нарядных скоморошьих 

костюмах, а также символ праздника – чучело "прекрасной девицы". 

18 февраля  2018 года в Летнем саду состоялся народный праздник 

«Гуляй, народ! Масленица идѐт!», посвященный проводам зимы. 

Жители Фурмановского  района собрались  в Летнем саду для 

празднования Масленицы и проводов зимы. Но белокурая красавица Зима, в 

этом году совсем не желает отдавать бразды правления погодой своей 

последовательнице. Сильный холодный ветер, который дул все воскресное 

утро и день, снег внесли свои коррективы в народный праздник.  Но это не 

помешало всенародному веселью с размахом отметить последний день 

масленичной недели. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Весна


Организаторы мероприятия провели праздник согласно народным 

традициям массового гуляния.  

 С утра начали работать аттракционы, ярмарка народных изделий. Аллея 

Летнего сада  встречала гостей праздника горячими блинами - обязательным 

символом Масленицы. Они издавна имели ритуальное значение: они как бы 

символизировали солнце, которое дарит тепло и свет всему живому. Вкушая 

блин, забираешь себе частичку весеннего солнца, его тепла и могущества. 

Пахло, конечно, не только блинами, но и шашлыком, сладкой ватой и 

попкорном. 

 

Программа праздника включала 

развлечения на любой вкус. На сцене 

выступали сказочные персонажи и 

скоморохи, которые с шутками и 

прибаутками приглашали детей и 

взрослых петь, танцевать, играть, 

посостязаться в умении быстрее соперника 

пробежать дистанцию в мешке  или 

испытать на себе всю сложность ходьбы 

на ходулях, принять участие в «боях на 

пеньках». Игры, конкурсы, песни сменяли 

друг друга, не давая скучать и стоять 

месте. 

Как издревле повелось, на 

Масленицу каждый день имел свое 

собственное значение, обряд. В 

понедельник — встречали саму 

Масленицу, во вторник — проводили 

заигрыши. На лакомки, то есть в среду 

масленой недели, все  тещи приглашали на блины своих зятьев с женами. В 

широкий четверг происходили самые людные санные катания. В пятницу, на 

тещины вечерки, зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась 

золовкиным посиделкам. Воскресенье называлось «Прощеным 

воскресеньем» или «Прощеным днем». В этот день все навещали 

родственников, друзей и знакомых, обменивались поцелуями, поклонами и 

просили прощения друг у друга, если обидели словами или поступками. 

Так было раньше.  Но и сейчас россияне, по возможности, стараются 

соблюдать многовековые традиции. Заигрыши и санные катания, может 

быть, и канули в лету, но вот кулинарные пристрастия до сих пор не 

оставляют равнодушным ни одного уважающего себя жителя земли русской. 

От древних времен современное масленичное  кулинарное 

разнообразие отличает то, что изменились рецепты приготовления блинов, 

увеличилось количество начинок для них, да и способ подачи этого самого 

вкусного лакомства также претерпел некоторые видоизменения. Вот и 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/941/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/941/


стараются люди отыскать что-нибудь этакое, необычное, чтобы порадовать 

своих родных и близких, удивив их новенькими рецептами.  

В связи с этим в  этом году было решено провести гастрономический 

конкурс «Без блина не Маслена».  

Участники (как индивидуальные пекари, так и авторские коллективы 

(семейные, трудовые, школьные, студенческие, смешанные и т.д.) должны 

были представить на конкурс блинное изделие собственного производства. В 

конкурсе приняли участие более 30 участников. Это коллективы педагогов из 

Детской музыкальной школы,  Фурмановского технического колледжа, МОУ 

СШ №7 и №10, детского сада «Теремок»,  детских садов «Колокольчик»,  

«Ромашка», «Солнышко», «Светлячок», 

«Берѐзка», «Родничок», «Алѐнка», 

«Дюймовочка», «Звездочка», . Все 

участники подошли к подготовке 

конкурса ответственно, было 

представлено много оригинальных 

рецептов, неординарные решения 

прослеживались в технике оформления 

блинов. Оценивало конкурс 

компетентное жюри. 

  По итогам гастрономического 

конкурса «Без блина не Маслена»: 

-за   самый оригинальный рецепт 

награждена Ратькова Анна 

Владимировна (МДОУ д/с №9 «Сказка»); 

-в номинации  «Фантазийная подача 

блюда» победа присуждена Корчмарь 

Екатерине Владимировне ( МДОУ д/с 

№13 «Светлячок»); 

-за самую высокую стопку блинов 

награждена команда МОУ СШ №10; 

-в номинации  «Кружевной блин» -  Шпортун Екатерина Дмитриевна 

(ОГБПОУ Фурмановский технический колледж). 

Специальными призами были награждены: 

- Михеева Екатерина Андреевна ( МДОУ д/с №4 «Солнышко»); 

- Пичугина Татьяна Леонидовна ( МДОУ д/с №3 «Дюймовочка»); 

- Усачева Татьяна Анатольевна ( МДОУ д/с №6 «Колокольчик»); 

- педагогический коллектив МДОУ д/с №1 «Ромашка»; 

- педагогический коллектив МДОУ д/с №2 «Теремок».   

Среди жителей города заранее было объявлен конкурс «Чудо-сани», в 

котором могли  принять участие все желающие. Всего зарегистрировалось  

14 команд. Все участники подошли к подготовке конкурса ответственно, 

много оригинальных решений прослеживалось в технике оформления как 

самих саней, так и деталей костюма.  



Оценивало конкурс 

компетентное жюри. По 

итогам конкурса 

победители были 

награждены дипломами 

и памятными призами: 

-за соответствие 

тематике празднования 

100-летия города 

Фурманова была 

награждена Любимова 

Светлана 

Владимировна; 

- за соответствие тематике народного 

гуляния  награждена Никитина Юлия 

Анатольевна; 

 - за применение нестандартных 

творческих и технических решений- семьи : 

Бачу и Красавцевых  (МДОУ д/с№6 

«Колокольчик»); 

 - за оригинальность идеи награждены 

Андреичева Анна Владимировна и Балябина 

Ольга Сергеевна (МДОУ д/с№6 

«Колокольчик»); 

 Специальными призами были 

награждены: 

-семья Кокиных (МДОУ д/с№14 «Родничок»); 

- семья Мастыгиных (МДОУ д/с№4 

«Солнышко»); 

- Пичугина Татьяна Леонидовна ( МДОУ д/с 

№3 «Дюймовочка»); 

- Плотникова Т.Н. и Малова Е.В. ( МДОУ д/с №9 «Сказка»).   

Соблюдая древние традиции, согласно которым Масленица – это 

праздник-обряд с хороводами, песнями, плясками, играми, на главной сцене 

Летнего сада было организовано театрализованное представление с участием  

танцевальных, фольклорных коллективов города Фурманова и 

Фурмановского района. Гостей праздника порадовали своим творчеством 

постоянные участники масленичных гуляний: коллективы и солисты 

Центрального Дворца Культуры. 

 



Чтобы целый год потом жить благополучно, Масленицу просто необходимо 

провести бурно и весело, отводя душу и очищаясь от мирских грехов. Задача 

поддержания безудержного масленичного веселья была возложена на работу 

комплекса игровых аттракционов. 

Самые активные гости праздника участвовали в конкурсах, самые 

эрудированные получали призы за знание масленичных обычаев, а самые 

отважные и сильные сошлись в традиционном масленичном развлечении- 

поднимании гирь. Самые мужественные и бесстрашные мужчины забирались 

на высоченный столб и снимали с него ценные призы для себя и своей 

половинки.  

Главными участниками масленичных гуляний  стали, конечно же, дети. 

Они с интересом участвовали в традиционных русских забавах, спортивных 

состязаниях, катались на аттракционах.  Все желающие смогли прокатиться 

на лошадях – как верхом, так и на празднично украшенных санях, а 

маленьких детей катал пони.  



На территории Летнего сада были организованы мастер-классы  для 

детей, подготовленные сотрудниками 

Детской художественной школы.  

Фурмановцы и гости города с 

удовольствием фотографировались со 

сказочными персонажами, принимали 

участие в спортивном состязании 

«Спортивный разгуляй на Масленицу», 

наслаждались представлением, раскупали 

символические сувениры.  

Кульминацией народных гуляний 

стало традиционное сожжение чучела 

Масленицы.  

На празднике каждому нашлось, 

чем потешиться: молодым да задиристым 

мужичкам силушкой померяться, 

девчатам косы поплести, детворе на 

лошадях покататься да в игры развесѐлые 

поиграть. 

Через обрядовые действа, народные 

песни, состязания, юмор и шутки, 

организаторы праздника постарались 

напомнить всем о самом важном и 

близком каждому – добрых семейных 

отношениях: почитании старших, помощи 

и поддержке семей, любви и заботе о детях. 


