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Масленица на Руси всегда широко отмечается: с игра-
ми, конкурсами, театрализованными представлениями,
вкусными угощениями.
В этот день даже солнышко разыгралось на небе.

Своими яркими, теплыми лучиками зазывало горожан на
праздник.
На площади собралось немало чкаловцев и гостей го-

рода. Была организована торговля блинами, шашлыками,
сладкой ватой, ароматной выпечкой. Люди с большим удо-
вольствием лакомились предложенными вкусностями.

Молодые парни и зрелые мужчины в этот день помери-
лись силушкой богатырской, поднимая тяжелую гирю.
Самым сильным в этом конкурсе оказался житель Чка-
ловска Дмитрий Ушаков (на фото). Он поднял 24-кило-
граммовую гирю аж 45 раз!

Нашлись
смельчаки,
которые и на
столб залез-
ли. Таких
удальцов пя-
теро: Андрей
Н о г и н о в ,
Александр
Ашутов, Ро-
ман Лапкин,
Дмитрий Со-
рокин, Денис
Комаров.

Кульминацией праздника стало традицион-
ное сжигание чучела Масленицы. Впереди еще
полдня веселья, но уже в понедельник начнется
Великий пост.

Всю прошлую неделю чкаловцы пекли блины, ходили к друг к другу в гости и веселились
от души, а в Прощеное воскресенье, 10 марта, собрались на центральной площади города
Чкаловска, устроив настоящие народные гулянья, посвященные проводам русской зимы.

А тем временем на сцене актеры ДКС в красивых ко-
стюмах развернули настоящее театрализованное пред-
ставление. Песнями и шутками выступающие создавали
хорошее настроение зрителям.
Взрослые и дети с большим удовольствием перетя-

гивали канат, бились мешками на бревне, участвовали в
забеге до памятника В.П. Чкалову и обратно, эстафете
"тачки" и многих других конкурсах. Даже лед и вода под
ногами веселью были не помеха.

Народные
гуляния в этот
день прошли не
только в горо-
де, но и во всех
территориаль-
ных отделах го-
родского округа
город Чкаловск
(на фото "Как
народ зиму
провожал в
с.  Новинки",
фото предос-
тавила С. Ша-
лагина).

 


