
«Блины манящим ароматом зовут гостей за щедрый стол. 

Зима на выдумки богата, но все ж весну-красну мы ждем. 

Всех с масленицей поздравляем, желаем счастья всей душой. 

Пусть праздник воодушевляет и не проходит стороной!» 

 

Масленица – праздник языческий. И первоначально ее 

празднование на Руси было связано, по одним версиям, с 

прославлением бога Солнца Ярилы, по другим - "скотьего бога" 

Велеса. На Масленицу праздновали уходящую зиму и надеялись на 

скорое тепло. Гуляния всегда сопровождались огнем - горящие костры, 

колеса и чучело были главными атрибутами Масленицы и отзвуками 

культа солнца, царившего на Руси.  

После принятия христианства Церковь освятила этот языческий 

праздник и наполнила его новыми идеями.  Сегодня — это самый 

веселый и сытный народный праздник. 

Вот и Мальтинский культурный центр 1 марта возле здания 

Мальтинской администрации устроил настоящее праздничное Гуляние-

Масленицу! Несмотря на холодный ветер, жители села с удовольствием 

выходили на улицу, чтобы проводить Зиму и поздравить друг друга с 

первым днем весны. Первым поздравить Мальтинцев поспешил глава 

Белореченского муниципального образования С. В. Ушаков, он пожелал 

всем счастливого урожайного года, простого человеческого счастья и  

мирного неба над головой! Встречали гостей задорные купец с купчихой 

и веселые скоморохи, которые веселили народ своими шутками-

прибаутками. Частушки вокальных ансамблей «Черемушки» и «Ивушки», 

детский инструментальный ансамбль «Ложкари» и солисты 

Мальтинского культурного центра дарили людям свои музыкальные 

подарки.  

Все жители села, от мала до велика, могли поучаствовать в 

конкурсах, таких как: «Меткий стрелок», «Рыбалка», «Лягушка-



путешественница», «Пляски на ходулях», «Гонки на тазах», «Бой 

подушками», «Канат». 

 Спонсорами праздника выступили: депутат Думы Усольского 

района- Петрова Г.И. и СХПК «Усольский Свинокомплекс», СХАО 

«Белореченское», Администрация городского поселения Белореченского 

МО, КФК Короткова Л.И., ИП Усова. Благодаря им конкурсанты получили 

шикарные и нужные подарки! 

     В сложных конкурсах: «Перенеси колесо на время», победителями 

стали: 1 место-Попов Андрей, 2 место-Фролов Георгий, 3 место-Головков 

Юрий. В конкурсе «Гири» места распределились следующим образом: 1 

место-Фролов Георгий, 2 место- Малых Егор, 3 место-Попов Андрей. И в 

самом главном конкурсе, «Сдвинь напором УАЗ», победителями стали: 1 

место-Прутовых и Логунов, 2 место- Калашников и Попов, 3 место-

Пивовар и Головков. 

 Для всех желающих работала ярмарка, где можно было 

приобрести интересные поделки, игрушки, пироги и другие яства, 

угоститься чаем и превосходными блинчиками с пылу с жару, которые по 

традиции для всех пекут Инна Швырева, Марина Макарова, Ольга 

Борисова, Ирина Степанова и Валентина Антонова. 

   В завершение народного Гуляния на машине, украшенной шарами и 

цветами явилась долгожданная красавица-Весна. Под  фееричную 

песню «Весну звали» все встали в дружный хоровод вокруг нарядной 

Масленицы, которая пылала ярким огнем, предвещая теплую весну и 

унося с собой длинные морозные дни. 

 

                                                                                   Смирнова Елена. 














