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Много интересных праздников у русского народа с песнями и танцами, с 

праздничным столом да играми, с широкой душой. Одним из самых 

запоминающихся празднований является «блинная неделя» или Масленица. 

В библиотеке № 25 Дёмского района стало уже хорошей традицией 

проводить цикл мероприятий посвящённых этому любимому народному 

празднику. 

 

В этом году библиотечная «блинная неделя» получилась наиболее яркая и 

запоминающаяся, так как все мероприятия были организованы в рамках 

празднования Всемирной фольклориады 2021. В библиотеке было 

организовано многое. Тематическая выставка «Сударыня Масленица» с 

большой литературной подборкой вкусных рецептов блинов с самыми 

разными начинками. Тематическая фото зона «Широкая Масленица» с 

самоваром, блинами, чаем и большим чучелом Масленицы придавала особую 

атмосферу всем мероприятиям, проходящим в библиотеке, а это были: 

мастер- класс по созданию из природного материала – лыка куклы 

Масленицы, тематические беседы и обзоры об обычаях, традиция и истории 

праздника, фото сессии читателей… 

 

Закончилась эта блинная неделя совместно организованным с Социальным 

центром обслуживания населения Дёмского района «Ярдам» большим 

праздником во дворе библиотеки. Гости праздника - жители микрорайона и 

учащиеся СОШ № 104 младшего звена с удовольствием принимали участие в 

шуточных играх и викторинах. Под весёлую музыку библиотекарь Князева 

Юлия разыграла мини сценку с «Бабой Ягой», а затем уже этот фольклорный 

персонаж забавно отплясывал с гостями праздника. 

 



По традиции гуляние продолжили спортивные игры и состязания на свежем 

воздухе. Ребята с азартом включились в весёлые старты, показывая свою 

ловкость и физическую подготовку. 

 

Конечно, особую праздничную атмосферу всему уличному действию 

придавал ароматный запах дымка, плывущий из самовара, который умело 

растопили угольками сотрудники социального центра «Ярдам» и блины, 

любовно испеченные родителями ребят. 

 

После таких проводов зимы, участники праздника, несомненно, сохранят 

яркие впечатления и возможно, новые знания о традициях и обычаях наших 

предков, ну а солнце теперь уж точно вступит в свои права и наступит 

долгожданная весна. 
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