«Ах, эта Масленица пела и плясала!»: во дворе
Библиотеки №1 прошли масленичные гуляния
27.02.2020 г.

Помните, сказочные «молочные реки и кисельные берега»? Сегодня, во дворе
Библиотеки №1 октябрьцы окунулись в атмосферу знакомых с детства
сюжетов с их волшебными аллегориями, яркими персонажами и
залихватскими забавами. А все потому что здесь прошли масленичные
гуляния.
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О том, как Масленица «пела» и «плясала», было слышно за версту, а в двух
шагах от «скатерти-самобранки» с ее душистым медом, лакомыми кусочками
творожных пирогов и пышными «солнечными» блинами, и вовсе - ноги сами
шли в пляс. Подхватив пару оранжевых баранок, грех не захороводить в
предчувствии весны!

Зачином праздника стало воспевание масленичной недели. Как водилось в
старину, гости «встретили хлебом-солью» каждый праздничный день:
понедельник – встречи, вторник – заигрыш, среда – лакомка, четверг – разгул

широкий, пятница – «тёщина вечерка», суббота – «золовкины посиделки», и
воскресенье – прощеный день. Изюминкой праздника стали концертные
номера с раздольными русскими народными песнями ансамбля «Милый мой
хоровод», при участии баяниста Владимира Матавина.

После традиционного сжигания чучела, гости смогли блеснуть своим
рукоделием на выставке, расположившейся в фойе библиотеки, а также
вокально-танцевальными номерами.

Организатором мероприятия выступили сотрудники Библиотеки №1. В
мероприятии приняли участие члены Общества инвалидов Октябрьского
района.

- Каждый из нас в детстве ждал праздник с замиранием сердца, потому что
верил в чудеса. Мы решили привнести каплю волшебства в будни тех, кто
больше всего скучает по сказке, - поделилась заведующая Библиотеки №1
Лариса Вахонина. – Мероприятия с участием членов Общества инвалидов мы
проводим регулярно: в копилку нашей «дружбы» упали такие совместные
праздники, как День Победы, колядки, а также - Марафон, посвященный 100летию Мустая Карима и республики. Без внимания не остаются и наши
маленькие товарищи – воспитанники Уфимской коррекционной школы
№120!

Заключительным аккордом праздника стало чаепитие в дружеской
обстановке.
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