10 марта на городской площади состоялось народное гуляние «Масленицу
гуляй, да весну встречай!» На сцене было развернуто театрализованное
действие с участием богатырей, Кощея бессмертного, а также скоморохов,
Весны и самого главного персонажа – Масленицы. Горожане и гости города
с большим удовольствием принимали самое активное участие в
разнообразных конкурсах и народных забавах, и, конечно же, не обошлось
без угощения блинами. Детям и взрослым было, где развернуться и показать
свою молодецкую удаль, силу и ловкость. Много веселых конкурсов и
состязаний припасли для них ведущие праздника: и перетягивание скалки и
состязание силачей с гирями и бег в мешках и бой мешками. Нашлись,
конечно же, смельчаки, которые покоряли масленичный столб и, хотя это
было нелегко, но им удалось снять подарки. Особенно активно во всех
конкурсах и состязаниях участвовали мальчишки и девчонки. Вот уж кому
всѐ на празднике в радость!
По неизменной традиции начался праздник с «Потешного поезда» - шествие
героев представления, участников конкурсов и творческих коллективов,
которые красочно и ярко вошли на городскую площадь под выступление
хора «Учитель» МБУК КДЦ. Стоит отметить, что в шествии приняли участие
волонтеры всероссийской патриотической акции «Снежный десант». Ребята
приняли самое активное участие практически во всех конкурсах гуляния.
В рамках масленичных гуляний состоялся конкурс «Солнечный круг». По
итогам
жюри
места
распределились
следующим
образом:
1 место – команда «Солнцеворот», МБОУ СОШ № 2 г. Кудымкара,
руководитель:
Быкова
Ольга
Леонидовна.
2 место - команда «Солнечные блинчики», МБОУ «Школа-сад № 12»,
руководитель:
Новикова
Наталья
Дмитриевна.
3 место – команда «Солнечные блинчики», ГБПОУ «Коми-Пермяцкий
агротехнический
техникум»,
руководитель:
Пыстогова
Мария
Александровна.
В самом весеннем конкурсе «Веснянка – краса», в котором зрители выбирали
подружек весны приняли участие девушки – красавицы с образовательных
учреждений города. После знакомства, творческого конкурса «Весенние
заклички» и дефиле «Веснянки» горожане и гости города голосовали за
понравившуюся девушку. Титул «Весенняя заря» получила студентка
ГБПОУ КПАТ Валерия Дементьева, звание «Весенняя улыбка» получила
ученица 9 класса МОБУ «Гимназия № 3» г. Кудымкара Софья Конина,
студентка ГБПОУ КПАТ Екатерина Яркова была отмечена званием
«Весеннее настроение». Диплом за 3 место был вручен ученице 8 класса

МОБУ «СОШ № 1» Ангелине Гуляевой, диплом за 2 место Валерия Лаврова,
ученица 9 класса МОБУ «Гимназия № 3» г. Кудымкара. Заслуженное 1 место
и титул «Веснянка – краса» получила Владислава Рочева, ученица 8 класса
МОБУ «СОШ № 1». Все участники конкурсов были отмечены дипломами, а
самые лучшие получили ценные подарки.
В рамках масленичного гуляния состоялось церемония награждения
участников и победителей Всероссийских соревнований «Прикамские
Искорки – 2019» по лыжному двоеборью. Соревнования проходили с 7 по 11
марта 2019 г. на лыжной базе ДЮСШ среди юношей и девушек 12-18 лет.
Большую и веселую концертную программу для всех гостей праздника
подготовили: Хор «Учитель», вокальная группа «Росы», ансамбль «Добры
молодцы», ансамбль «Югὃр», театр коми-пермяцкой песни «Вежалун»,
Мария Тарасова, студия театрального мастерства «ПРОдвижение», гостями
праздника были артисты коми-пермяцкого драматического театра им. М.
Горького
и
коми-пермяцкий
ансамбль
«Шондiбан».
Большое спасибо за помощь в проведении масленичных гуляний активным
горожанам: Александру Ивановичу Хозяшеву, Анатолию Константиновичу
Нешатаеву, а также волонтерам-студентам.
Фото с масленицы вы можете посмотреть здесь vk.com/album48670073_263762383

