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Масленица

Зиму проводили дружно и весело
Идёт матушка-весна…

В парке «Лукоморье» на тер-
ритории спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» 
состоялся праздник, организо-
ванный первичной  
профсоюзной организацией 
Группы ПАО «ММК» горно-
металлургического профсоюза 
России для семей, в которых 
есть дети с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Гости собирались загодя, дружно 
фотографировались на фоне чучела 
Масленицы. Ещё до начала праздника 
зазвучали русские народные песни 
в современной обработке, под них 
охотно подтанцовывали и малыши, и 
взрослые – утро выдалось морозное. 
Но солнышко светило ярко, круглое, 
словно блин. А вот и весёлый парень в 
костюме блина – ему предстоит сегодня 
выступать на сцене вместе с други-
ми артистами и коллективами Дома 
дружбы народов – «Станичниками», 
«Забавой», «Родничком».

Дети всегда дети, пусть и в инвалид-
ной коляске или в очках с толстыми не 
по возрасту линзами, а кого-то – уже 
достаточно рослых – держат на руках 
папы. Этим ребятам сызмальства 
пришлось столкнуться со взрослыми 
бедами, но праздник дарит им тепло и 
радость, глаза мальчишек и девчонок 
светятся, все улыбаются. Кажется, 
сегодня – день чудес, когда печали и 
заботы отступают. Так и есть – ведь 
праздник проводов зимы дарит море 
положительных эмоций.

Девочки-подростки в русских на-
родных костюмах без устали ходят в 
толпе с корзинкой и загадывают за-
гадки. Всем угадавшим – сладкий приз, 
если малыши затрудняются с ответом 
– помогут родители. Для них тоже кон-
курсы предусмотрены. Так, среди пап, 
которых оказалось среди гостей, на 
радость организаторам, много, искали 
тех, у кого в телефоне есть фотография 
любимой тёщи. Конкуренция возникла 
нешуточная, каждый участник был 
поощрён символическим призом, но 
наибольший фурор произвёл любящий 
зять, не только сфотографировавший 
тёщу, но и подписавший её ласковым 
именем.

Тем временем детвора с помощью 
родителей участвовала в русских на-
родных забавах – ребята пробовали 
ходить на ходулях, от всей души лупили 
по воздушным шарам на колесе удачи 
– когда шарик лопается, внутри оказы-
вается записка. Содействие взрослых 
поощрялось:

– Мама, а вы что стоите? Давайте-
давайте, вперёд! И вы, папа, не отста-
вайте!

Думаете, лёгкое задание? Не очень-
то. Зато весело всем – и участникам и 
зрителям. И, что немаловажно, тепло 
– когда активно участвуешь в увлека-
тельных конкурсах, не даёшь рассла-
биться ни уму, и телу, то замёрзнуть 
просто не получится.

Всего в этот день было несколько 
десятков разноплановых состяза-
ний – как творческих, так и спортив-
ных, подготовленных СК «Металлург-

Магнитогорск». В сочетании с яркой 
театрализованной сценической про-
граммой это гарантировало незабы-
ваемые впечатления. 

Как рассказала специалист по 
культурно-массовой работе ППО Груп-
пы ПАО «ММК» ГМПР Светлана Лису-
нова, праздники для детишек с ограни-
ченными возможностями здоровья и их 
семей – мам и пап, братишек и сестрё-
нок – добрая традиция профсоюза. От-
праздновать Масленицу в «Лукоморье» 
пригласили 600 человек. Для каждого 
были приготовлены блины и чай. Чай 
кипятили в полевой кухне, блинчики 
сохраняли горячими в больших термо-
сах. Никто не ушёл обиженным, всем 
хватило – и хлеба и зрелищ.

По словам Светланы Лисуновой, такие 
масштабные праздники с социальной 
направленностью проходят дважды в 
год. Их цель – не только развлекатель-
ная, но и культурно-просветительская. 
Так, на этот раз ребята приобщились к 
русским народным традициям. Привет-
ствуя собравшихся со сцены от имени 
первичной профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» ГМПР, Светлана 
Александровна пообещала выезд в 
«Уральские зори» в мае – значит, новая 
встреча не за горами, а в горах, где мож-
но наслаждаться красотой природы и 
чистейшим воздухом. А после празд-
ника осталось не только приятное по-
слевкусие, но и предвкушение новых 
ярких впечатлений.

  Елена Лещинская

Жители исторической части 
Ленинского района собрались 
возле Дворца культуры метал-
лургов имени Серго Орджони-
кидзе, чтобы проводить зиму и 
встретить долгожданную весну. 
В масленичную субботу состо-
ялся весёлый праздник, собрав-
ший гостей разных возрастных 
категорий.

В этот день у дворцового крыльца, 
украшенного расписанным под хохлому 
кругом – символом весеннего солнышка, 
– веселились не только дети, но и пред-
ставители старшего поколения, охотно 
откликнувшиеся на призыв попеть 
песен и порадоваться инсценировкам 
коллективов Дворца имени Серго Ор-
джоникидзе, а также отведать традици-
онного угощения – блинчиков с горячим 

чаем. Праздник организован 
при содействии депутата 
Законодательного собра-

ния Челябинской области 
Сергея Шепилова и де-
путата Магнитогорского 
городского Собрания по 
избирательному округу  
№ 7 Вадима Иванова (на 
фото). Вадим Владиславо-

вич лично приветствовал собравшихся 
и поздравил их с праздником.

Конкурсы, надо сказать, были ориги-
нальными. И – при всей обращённости к 
русским народным традициям – не чуж-
дым и современных технологий. Так, два 
мальчика и девочка на импровизиро-
ванной сцене состязались, кто за время 
песни сделает больше шагов. Шагомер 
не обманешь! Победила маленькая 
Анечка – за неё из женской солидар-
ности и в связи с недавно прошедшим 
Международным женским днём болело 
больше всего зрителей. Вот и говорите 
после этого, что от болельщиков ничего 
не зависит! Впрочем, и Аниным сопер-
никам достались призы за смелость и 
активность.

А когда звучали песни – и ориги-
нальные фольклорные, и эстрадные 
стилизации – молодёжь ещё только 
раздумывала, пуститься в пляс или по-
стесняться, а пары серебряного возраста 
уже танцевали от всей души, срывая 
аплодисменты публики. Тем временем 
мальчишки и девчонки фотографирова-
лись с любимыми мульт-героями – Сме-
шариками – и играли со скоморохами. 

Ведь если праздновать Масленицу, то с 
русскими народными забавами.

Театрально-анимационная студия 
«Пятница» подарила магнитогорцам 
мощный заряд бодрости и позитива. 
Самодеятельным актёрам удалось 
передать нечто неизмеримо большее, 
чем позволяют красочные народные 
костюмы и задорный фольклорный ма-
териал, – сам дух широкой Масленицы. 
А это искромётное веселье и доброта, 
желание принять в свой круг всех и 
каждого, потому что в праздник никто 
не должен быть один, все заслуживают 
частичку тепла и радости.

И даже когда чучело зимы упорно не 
хотело загораться, настроение ни у кого 
не испортилось – наоборот, посыпались 
шутки-прибаутки. В итоге, конечно же, 
справились, и под крики: «Гори-гори 
ясно!» – вспыхнул жаркий огонь, симво-
лизирующий приход весны. Новая весна 
– это новые надежды, новые свершения, 
новая жизнь. Зиму проводили с огонь-
ком – и это хорошая примета.

  Елена Лещинская

Традиция

Гори-гори ясно!
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По обычаю

Гулянья с символом солнца
Сильный мартовский ветер не помешал весё-
лым масленичным гуляньям, развернувшимся 
возле Левобережного Дворца культуры метал-
лургов. 

Пацанва кидается снежками и хохочет, глядя, как, верно 
попадая в такт громкой музыке, ветер раскачивает огром-
ный надувной самовар. Девчонок аниматоры уже утянули 
в свои игрища, а те, что скромнее, робко перетаптываются 
возле машины с полевой кухней, испускающей зазывные 
ароматы. Кухонный «шофёр» смеётся: «Потерпите чуток, 
будут вам скоро и каша, и чай с блинами». Организаторы 
всплёскивают руками: «Ой, а блины-то вынести забыли!» 
– и бегом со смехом в приёмную депутатов левобережья 
от партии «Единая Россия». 

– На левом берегу депутаты – главные помощники на-
селения, – говорит руководитель депутатского центра 
партии «Единая Россия» Надежда Юрловская. – Дороги 
ли, вывоз мусора, организация спортивных мероприятий 
или праздничных массовых гуляний – все за помощью 
обращаются к депутатам Законодательного собрания Че-
лябинской области Марине Шеметовой, Андрею Еремину 
и городского Собрания Марине Сергеевой. Масленичные 
гуляния – особенный повод. Во-первых, праздник своими 
корнями уходит в глубокую древность. Во-вторых, какой 
русский не любит в разудалых забавах поучаствовать да 
блинками  полакомиться? А в-третьих, весну встречаем, 
по теплу соскучились, потому и зиму с такой радостью 
провожаем. 

«Ах, ма-а-амочка, на са-а-аночках ката-а-алась я не с 
те-э-э-эм!» – под песню, ставшую чуть ли не гимном всех 
магнитогорских зимних гуляний в этом году, в пляс ки-
нулись и взрослые, и дети – те, во всяком случае, кто не 
увлечён организованными забавами. К примеру, держит 
аниматор в руке три длинных верёвки, концы каждой 
раздав трём ребяткам. Цель – не выпуская верёвку из рук, 
сплести косы. Двум девчонкам легко – плетение кос жен-
ский пол впитывает, кажется, с молоком матери. А третий 
– пацан, путается, всё не поймёт, куда подлезать, чтобы 
ряд получился правильным, и злится на подшучиванья 
коллег по команде: «Учись-учись, вдруг дочка родится – а 
ты косички плести не умеешь!» Танцевальные, песенные 
и цирковые номера творческих коллективов Левобереж-
ного Дворца культуры металлургов достойным фоном 
обрамляют веселье, яркие костюмы сменяют друг друга… 
В это время уже выстраивается очередь за блинами и, по-
лучив свой символ солнца, дети бегут к высокому сугробу, 
из которого гордо торчит чучело Масленицы – пришло 
время её жечь и прощаться с зимой. 

  Рита Давлетшина

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв


