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Приятно получить
блинок в подарок!

Маслёна Сметоновна
собственной персоной

Горите в огне, все печали,
беды и проблемы!
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Пони тоже катала детей на празднике

На сцене - "Узоры"

Взятие Снежного городка
по-маклаковски

А вот и Весна приехала!

Дед Мороз и Зима
в ожидании Весны

Здравствуйте,
гости дорогие!

Угощайтесь,
гости дорогие!

Звучит величальная Масленице

НЕДЕЛЯ ДОБРА
В Маклаковском доме культуры успешно

прошла пятая Масленичная неделя.

И
дея возродить в
наши дни тради-
ции сыропустной

седмицы принадлежит ди-
ректору Дома культуры,
художественному руково-
дителю народного ансам-
бля песни и танца «Узо-
ры» Розе Рашидовне Яр-
мухаметовой. Каждый год
в течение этой недели
наши предки ежедневно
пекли блины и потчевали
ими гостей и родственни-
ков, воздавая должное се-
мейным традициям и идее
добрососедства. За 5 лет
и многие лесосибирцы,
наверное, усвоили, что в
понедельник народ встре-
чает Масленицу и поёт ей
заздравные песни, во втор-
ник – строит снежные го-
родки для будущих забав,
в среду – идёт в гости
(обычно зять – к тёще на
блины), в четверг – весе-
лится во время взятия по-
нравившегося Снежного
городка, в пятницу – при-
нимает гостей (обычно
зять - тёщу), в субботу
невестка потчует всех
родственников мужа на
вечёрке, а в воскресенье
на широком народном
гулянии народ прощает-
ся с Зимой и радостно
встречает Весну.

За 5 лет Маклаковский
дом культуры сумел пре-
вратить возрождение
древней традиции в на-
стоящую Неделю добра,
когда стар и млад может
прийти в гости, посидеть
за чашкой чая в краси-
вой Горнице и бесплатно
полакомиться блинком.
Только в первый день
Масленицы на угощение
ушло целое ведро блин-
ного теста в этом году, и
с таким размахом здесь
всегда встречают гостей.
Хорошо знают об этом в
клубе ветеранов 4, 5, 7 и
9 микрорайонов города, и
5 лет подряд отправляют
в гости свой народный
хор «Ивушка». Привы-
кают к Масленичной не-
деле ученики школы №4
и кадетского корпуса. За
кадетами уже закрепи-
лась «обязанность» стро-
ить Снежный городок
возле Дома культуры. Ну,
а как школьники берут
его по четвергам, любо-
дорого посмотреть!

К своей Масленице в
Доме культуры готовятся
тщательно. Чего стоит
только убранство Горни-
цы! Здесь и огромный
стилизованный самовар

– символ доброго засто-
лья, и его «помощники»
поменьше, из которых и

разливается душистый
чай. В центре Горницы -
огромный стол. Слева от
него - Красный угол с ико-
ной и кровать с висящей
рядом люлькой. По дру-

гую сторону стола – за-
гон с «лошадью». Стены
Горницы украшены раз-
ноцветными тканями и

картинами из сельской
жизни. Усаживайся по-

удобнее, выбирай себе
блинок, который на тебя
«смотрит», и радуйся!

Хозяйкой Горницы в
этом году была сама Роза
Рашидовна. Она и гостей

привечала, и исполняла
величальную попевку
Масленице. Её помощ-
ницы из Дома культуры то
и дело подносили гостям
блины и чай. А гости пла-
тили за гостеприимство
развесёлыми прибаутка-

ми и песнями под баян,
ведь первыми пришли на
Масленицу как раз вете-
раны из хора «Ивушка».

Ответное гостеприим-
ство ветераны оказывали
уже в среду, когда к ним
пришли в гости «Узоры».
Но прежде маклаковцы
прошлись по Центрально-
му рынку и пели весёлые
песни для горожан, вов-
лекая и их в небольшие
попляски и хороводы. Не
ограничившись привле-
чением к гулянью взрос-
лых, «Узоры» пришли во
двор школы №9 и устро-
или праздник там. И не
просто праздник, а мас-
леничное веселье для де-
тей с хороводом и не-
сложными, но захватыва-
ющими состязаниями.

Весельем и духом со-
ревновательности было
пропитано и взятие
Снежного городка возле
Маклаковского дома
культуры. В этом году в
забаве принимали учас-
тие ученики 2 и 3 класса
школы №4. Перед «бит-
вой» за высоту они состя-
зались в саночной эста-
фете и перетягивании
каната, стреляли снеж-
ками по фанерным мише-
ням. Потом, уставшие, но
довольные, ребята пили
чай и лакомились блина-
ми в Гостиной.

Тщательно подготовил-

ся Дом культуры и к фина-
лу праздника – Проводам
Зимы. В Красноярске спе-
циально к народным гуля-
ниям были заказаны рос-
товые куклы. На праздни-
ке вместе с ними весели-
ли народ Мим, Емеля,
Маслёна Сметановна и
Блин Блиныч. Очень эф-

фектно явилась народу в
этом году на веселье Вес-
на – приехала на конной
повозке. Зима и Дед Мо-
роз передали ей Ключ
природных перемен без
возражений. И хоть снегу
было вокруг предостаточ-
но, в души участников гу-
ляний, возможно, запро-

силось в тот момент ве-
сеннее тепло, которого
ждать осталось недолго.

За 5 лет Масленичная
неделя в Маклаковском

доме культуры заняла до-
стойное место среди го-
родских традиций. При-
влекательно в ней благо-
творительное начало –
повышенное внимание к
детям и пожилым людям.
Хорошо обставлены
«приёмы» в Горнице и
игры для детей. Полно-
ценно составлен кален-
дарь Недели. Всегда доб-
ротна программа народ-
ных гуляний. Не знаю,
проводится ли такой не-
дельный праздник где-
нибудь в Красноярском

крае или России, но у нас
он есть, и не просто есть,
а укоренился в сознании
жителей и развивается.
Из древней традиции
Масленичная неделя в
Маклаково выбрала са-
мое привлекательное для
детей и взрослых, чтобы
идеи семейного благопо-
лучия и добра жили и в
21 веке, скрепляя наш
народ и укрепляя его дух
на долгие времена.
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