Проводили зиму
Издревле на Руси праздник Масленицы было принято отмечать веселыми народными гуляньями.
Песни да хороводы, потешные забавы да праздничные ярмарки и, конечно же, сытные блины - все
для того, чтобы отвести душу перед Великим постом, в который пояс приходилось затягивать
потуже. Народное поверье гласило, что человек, плохо и скучно проводивший масленичную
неделю будет неудачлив в течении всего года. Именно поэтому в Кировском районе на широкую
ногу отмечали последние дни Масленицы.
Для жителей района праздничные мероприятия организовал Центр культуры и досуга «Кировец»
совместно с Комплексным Центром Социального Обслуживания Населения Кировского района
Санкт-Петербурга.
27 февраля жителей района ждал замечательный спектакль по мотивам сказки Леонида Филатова
«Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца». Представление организовали силами театрального
коллектива КЦСОН.
На следующий день состоялась концертная вечерка «Как на масляной неделе». На главную сцену
Центра культуры и досуга «Кировец» вышли хореографические, вокальные, цирковые коллективы
и с легкостью создали праздничное настроение и неповторимую атмосферу доброты и
душевности. С гостями Центра говорили о народных масленичных традициях, пели задорные
частушки про зятя и тещу, ведь пятый день масленичной недели называется «Тещины вечерки».
29 февраля Региональный координатор общественного движения «ХОРОВОДЫ РОССИИ»
Михеева Лариса и клуб «Красивый возраст» КЦСОН Кировского района провели в Центре
культуры и досуга «Кировец» хороводную программу. Участники программы с большим
удовольствием окунулись в древнюю славянскую культуру и с наслаждением водили хороводы и
играли в традиционные игры. Хороводы всегда были одним из самых любимых развлечений у
детей и взрослых, ведь именно хороводы позволяли отдохнуть от тяжелой физической работы и
зарядиться положительной энергетикой.
А 1 марта на площадке перед Центром прошло народное уличное гуляние «Широкая масленица».
По сложившейся доброй традиции гости праздника принимали участие в веселых конкурсах и
забавах. Все желающие могли поиграть в городки, посоревноваться в боях подушками, испытать
свою меткость и ловкость, поучаствовать в перетягивании каната.
Зажигательные кадриль, земляничка-ягодка, цыганский и другие танцы от коллективов «Народные
узоры» и «Узорочье» стали отличным украшением праздника. Настоящим сюрпризом для всех
участников мероприятия стали удивительное дог-шоу и горячее, ошеломительное фаер-шоу.
- У нас всегда хорошо Масленица проходит, - рассказывает Светлана Олеговна, - знакомимся,
общаемся, веселимся. Считаю, что подобные народные праздники и гуляния очень нужны, ведь
они помогают преодолеть пропасть между поколениями. Посмотрите, сколько тут детишек,
молодежи - все веселятся, проводят время вместе со взрослыми, а нам это только в радость.
Жаль, что внучка сейчас уехала, так бы вместе в пляс пустились, ей Богу!
Завершились проводы Масленицы сожжением чучела. Ряженая фигура сгорела, забрав с собой
зиму. И вовремя, ведь все мы уже успели соскучились по теплу.

