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Ишидейская сельская библиотека

Паспорт мероприятия

Название и форма мероприятия:      «Широкая масленица» -
                                                             развлекательная программа
Дата проведения:                                    18 февраля 2018  года
Место проведения:                                 МКУК «КДЦ п. Ишидей» 
Организаторы:     Библиотекарь, режиссёр массовых мероприятий
Оформление:         Территория у здания МКУК «КДЦ п. Ишидей» украшена разноцветными флажками и воздушными
шарами, картинами-цветами и  солнышком символизирующим приход весны. Чучело «Масленицы» широко улыбаясь,
встречала гостей праздника. 
Цель:     Знакомство с русским народным праздником, традициями, обычаями, самобытной культурой;
-        воспитание уважительного отношения к народным традициям, эстетических чувств доброты, внимания и чуткости 
друг к другу и окружающим людям;



-        формирование у граждан чувства коллективизма и взаимопомощи, дисциплинированности, смелости, 
настойчивости, упорства, выдержки.

Содержание  мероприятия:  Масленица по народным поверьям самый веселый и очень шумный народный праздник. В 
Масленицу первым делом долг каждого человека помочь прогнать зиму и разбудить природу. 
   Не нарушая русской традиции, коллектив МКУК «КДЦ п. Ишидей» провёл для жителей п. Ишидей праздник «Широкая
Масленица». Праздник, собравший немало зрителей, начался с веселой музыки и задорной праздничной песни народно-
этнографического ансамбля «Берегиня».  На площади развернулись торговые ряды с шашлыками, выпечкой, блинами и 
пирогами. 
   Открыли праздник задорные и веселые скоморохи, созывая всех к веселью. Зима, Весна и скоморохи подготовили и 
провели традиционные забавы: бег в мешках, бой мешками, катание на санках, ходули, перетяг – это когда команда 
сцепляется согнутыми в локтях руками и пытаются перетянуть соперника на свою сторону, конкурсы: «Силачи» - 
отжимание гири 16 и 32 кг, «Метание валенка» - на дальность, «Скакалка» - кто дольше проскачет,  и другие. Не 
обошлось без традиционного масленичного столба, хороводов и весёлых переплясов.  Чтобы весь год был счастливым и 
богатым участники мероприятия провели обряд «Сжигание чучела». 
 В заключение все с удовольствием поедали вкусные и пышные блины, и с восторгом наблюдали за тем, как горит чучело 
Масленицы. В этот день все хорошо отдохнули, весело и шумно проводили Масленицу, и пошли домой с праздничными 
подарками.

Присутствовало:     109 человек.




