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В субботу днем на площади II микрорайона прошло народное гулянье.
Масленицу отметили с размахом: с играми, песнями и хороводом. По традиции
сожгли и чучело, радуясь приближению весны.
Оживленно на площади второго микрорайона стало ближе к часу дня, к этому времени
развернулись спортивно-развлекательные игры, организованные Центром физкультуры
и спорта, ДЮСШ и Домом культуры. Участники демонстрировали свою силу и ловкость в
нескольких состязаниях, которые издавна популярны.
Во всех предложенных играх основными участниками были школьники и студенты.
Самые маленькие горожане вертелись под ногами, норовя поиграть с участниками
состязаний, и им конечно же это удалось. В совместных играх детвора смогла
прокатиться по «волнам». Игра всем понравилась, никто не торопился уйти, а очередь
из желающих только росла.
За помощь в организации и проведении культурно-массовых мероприятий наградные
листы вручили Игарскому многопрофильному техникуму, школе имени Астафьева,
Центру физической культуры и спорта, Детско-юношеской спортивной школе, а также
генеральному директору ООО «Статус» Александру Черноусову.
Далее обладателями наградных листов и дипломов стали победители
декоративно-прикладного конкурса «Сударыня Масленица-2018», занявшие 1–3 места.
Всем остальным конкурсантам от руководства Дома культуры и досуга вручены дипломы
за участие.
После торжественной части началась масленичная концертная программа, в которой
выступали вокальные ансамбли «Ивушка» и «Игарочка», артисты Дома культуры и
досуга.

Между выступлениями вокалистов юные артисты Дома культуры и досуга радовали
горожан масленичной сценографией, в которой были Сказочники, девушки Аленушка и
Василиса, Черт с Бабой Ягой и добрый молодец Ванюша, который никак не мог
растопить русскую печь, чтобы испечь блины.
Праздничное настроение царило на площади. Игарчата покоряли «Корвет», катались с
ледяной горки и даже находили время для танцев. Попить горячего чая, который в
разгар народного гулянья пришелся кстати, дети тоже успевали. Столы со стульями, а
также автобус со свежеиспеченной продукцией Игарского техникума стояли недалеко
от сцены.
Валентина Стародубцева, зам. директора по воспитательной работе Игарского
многопрофильного техникума: «К народному гулянью мы подготовились
основательно. Напекли блинов, пиццы, пирожков с различной начинкой, приготовили
горячий чай. Продажей свежевыпеченной продукции занимаются будущие выпускники
техникума. Всю выпечку, которая расходится на «ура», приготовили наши
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замечательные повара-кондитеры – студенты 2 курса и мастера производственного
обучения».
Масленичная неделя длилась с 12 по 18 февраля, последний день масленицы –
прощеное воскресенье. В этот день нужно было у всех просить прощенья за обиды,
возможно, даже за невольно нанесенные.

Народные гулянья всегда сопровождаются весельем, песнями и хороводами. Так было и
в субботний день. Сожжено чучело – главный символ Масленицы, горожане
попрощались с зимой, а весна уже близко! В завершение праздника для игарчат провели
детскую игровую программу, где ребятня смогла вдоволь наиграться и набегаться.

Фото Е.Лукинцовой.
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