
Гуляй, Масленица! 

Масленица — древний славянский языческий праздник с 

многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней.  

Проходили века, менялась жизнь, с принятием на Руси христианства 

появились новые, церковные праздники, но широкая Масленица продолжала 

жить. Ее встречали и провожали с той же неудержимой удалью, что и в 

языческие времена. Иностранец, побывавший в Москве при Иване Грозном, 

писал: «Масленица напоминает мне итальянский карнавал …» 

Атрибуты праздника, блины раньше имели ритуальное значение, 

поскольку являли собой символ солнца, как в поговорке «Блины – солнцу 

родственники», которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. Возможно, блины 

были и частью поминального обряда, так как суббота перед масленицей 

почиталась как «родительский день» — славяне поклонялись душам 

усопших предков.  

В поселке Жигалово очень любят этот праздник и в этот день на 

центральной площади многолюдно. В этом году Масленица прошла 10 марта. 

Ведущие праздника, ансамбль «Русская песня», вокальные коллективы Дома 

Культуры  сделали праздник веселым и запоминающимся - развлекательные 

игры и забавы, пляски, частушки и песни, конкурсы и состязания, в которых 

зрители «от мала до велика» активно принимали участие. Особенно 

веселились дети - катания на лошади, качели в центре площади, бои 

подушками на бревне и другие веселые аттракционы оставили яркие эмоции, 

радость и веселье. Теперь наши дети знают, что можно хорошо потрудиться, 

а потом славно отдохнуть так, как отдыхали и веселились на Руси в весёлый 

и сытный праздник – Масленицу! 

Много зрителей собралось возле аттракциона «Столб», да и желающих 

попробовать свои силы и забраться наверх было немало, зрители искренне 

болели за каждого. Двоим смельчакам удалось забраться на столб, и они 

были щедро вознаграждены за свою ловкость и силу.  

Конечно же, какая масленица без старинных обрядов: завязывали 

ленточки на голике, мысленно прощаясь со всем плохим, со всеми 

невзгодами. А затем под звонкий детский смех и одобрительные возгласы 

сожгли голик и чучело масленицы, кружа огромный хоровод вокруг костра. 

Завершилось веселье розыгрышем призов «У медведя во бору». 

 «На Масленицу повеселились, блинком и медом угостились!» 
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