1 марта в Кудымкаре на городской площади состоялось народное гуляние
"Прощай, Масленица!".
Праздник прошел весело и задорно. Жителей и гостей города ожидала насыщенная
программа. По традиции праздник начался с «Потешного поезда» - шествия героев
представления, участников конкурсов и творческих коллективов, которые красочно и ярко
вошли на городскую площадь.
В рамках масленичных гуляний состоялся конкурс «Как на масленой неделе»,
среди команд школьников, студентов и трудовых коллективов. Команды подготовили
масленичное оформление своей делегации, ростовую куклу-масленицу и участвовали в
соревнованиях на четырех игровых площадках. По итогам конкурса, жюри определило
победителей: 1 место заняла команда Коми-Пермяцкого политехнического техникума
(преподаватель - Ольга Пыстогова), 2 место разделили команды «Маслѐнка» (гимназия №
3» (кл. руководитель: Светлана Мехоношина) и команда «Непоседы» (детский сад № 22
«Березка», воспитатель Нина Власова), а 3 место досталось команде «Солнечные
блинчики» (школа-детский сад № 12, руководитель - инструктор по физической культуре
Галина Лунегова.
В конкурсах и народных гуляниях также приняли участие команды Кудымкарского
лесотехнического техникума (руководитель Конгурова Анастасия), кружок «Флористика»
Культурно-Делового Центра города Кудымкара (руководитель Климова Татьяна).
Большую и веселую концертную программу для всех горожан и гостей праздника
показали: хор «Учитель», фолк-группа «Росы», ансамбль «Добры молодцы», народный
ансамбль «Югὃр», театр коми-пермяцкой песни «Вежалун», ребята из студии
театрального мастерства «ПРОдвижение». Гостями праздника с яркими, оригинальными
номерами стали: Театр мод «Созвездие» ДЮЦ «Радуга»; артисты коми-пермяцкого
драматического театра им. М. Горького и коми-пермяцкий ансамбль «Шондiбан». Клуб
«Акань» (КДЦ) традиционно представил выставку-ярмарку с куклами – оберегами,
национальной и сувенирной текстильной куклой.
Как всегда, уютно и тепло, было возле торговых рядов. Перевозная русская печь от
ресторана «Национальнöй», из которой исходил аромат свежих испеченных пирогов, в
течение всего праздника собирала возле себя желающих отведать вкусную выпечку.
«Богатырской силушкой» мерялись мужчины на гиревой площадке. Многие
пытались покорить масленый столб, проявляя ловкость и недюжинную силу, но лишь
пятерым молодцам удалось достать с верхушки столба подарочный мешок. Мерялись
силами и на буме, что оказалось совсем непросто!
Звонкие, задорные народные песни, прибаутки и частушки поднимали настроение
и веселили публику. Закончилось гуляние традиционным сожжением чучела,
символизирующим конец зимы и начало весны, а вместе с огнем ушло все плохое и
нехорошее. Гуляние продолжалось несколько часов и всѐ это время на площади и улицах
города царила атмосфера добра и радости. Праздник подарил всем отличное настроение и
обещание скорой весны. Прощай, Зима, здравствуй, Весна!
При подготовке материала использована информация Культурно-Делового Центра
города Кудымкара.

