
Масленичный круговорот «Пожалуйте на блины» 

 в ЦБС Прокопьевского округа 

 

Масленица – один из самых веселых праздников в году, который широко 

отмечается по всей России. В Прокопьевском муниципальном округе народные 

гуляния прошли во всех населённых пунктах. Сотрудники библиотек совместно с 

работниками сельских домов культуры подготовили множество мероприятий, в 

которых отражены вековые традиции, бережно хранимые и передаваемые из 

поколения в поколение.  

 

На площади администрации Михайловского сельского поселения состоялось 

народное гуляние 

«Масленица». Для гостей 

праздника была организована 

площадка «Чайная», где 

посетителей угощали 

горячим чаем с блинами, 

ухой.  

Театрализованное 

представление с песнями и 

народными забавами 

окунули участников и 

зрителей в историю традиций 

русского народа. В 

традиционных масленичных 

забавах принимали участие 

дети. Для них библиотекари провели игровую программу «Масленица– блинница, 

скоморошья подружница». Для оформления детской площадки была 

подготовлена декорация с использованием предметов из музея. Дети состязались 

в силе и ловкости, участвовали в подвижных играх: снежный тир, перекати 

полено, скачки на лошадях, перенеси блин на 

сковороде, срезали призы закрытыми глазами. 

Победителям вручали сладости. В завершении 

праздника в знак прощания с холодами и зимой, 

было сожжено чучело зимы, наряженное в 

женскую одежду.  

Михайловка 

https://vk.com/public196153792?z=photo-

196153792_457240008%2Fwall-196153792_270 

 

В библиотеке п. Новостройка оформлена книжная 

выставка «Широкая Масленица», посвященная 

масленичной неделе с 8 по 14 марта. Читатели 

https://vk.com/public196153792?z=photo-196153792_457240008%2Fwall-196153792_270
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познакомятся с обычаями празднования масленицы, которую называют честная 

масленица, широкая боярыня, а неделю перед Великим постом – сырною, потому 

что пищей в это время служат масло, молоко, яйца, сыр. Мы должны чтить и 

соблюдать традиции предков, знать народные приметы и предания. В этом и 

помогут книги и информационный материал с выставки. 

Новостройка https://vk.com/public195120601?w=wall-195120601_179 

Сотрудница библиотеки приняла участие в народных гуляниях «Широкая 

Масленица», организованных работниками Дома культуры. Библиотекарь была в 

роли Зимы, загадывала загадки, играла в зимние игры. На гуляниях 

присутствовало не менее 100 человек, пришли семьями, было много детишек. И 

для них проводилось много игр! 

 

Веселым праздником идет по нашему району Масленица. Готовясь с ребятами из 

клуба Оберег к Проводам зимы, 

сотрудники Каменноключевской 

библиотеки решили напомнить им и 

всем жителям  поселка о традициях 

этого праздника и о том, как 

проходили Проводы зимы в селе в 

разные годы. В созданный 

видеоролик вошли фотографии 

праздника разных лет. В ролике 

рассказывается о назначении 

каждого дня этого замечательного 

праздника. Видео ролик 

продемонстрировали членам клуба 

Оберег и разместили на своих 

страницах в соцсетях. 

https://ok.ru/video/2620527938150 

 

Народное гуляние в селе Оселки «Таежница-блинница – весны именинница» 

Для жителей села Оселки 

было приготовлено народное 

гулянье с играми, 

конкурсами, частушками и 

горячими блинами 

работниками культуры п. 

Каменный Ключ, сотрудники 

Каменноключевской 

библиотеки провели мастер – 

класс «Кукла – масленица». 

Наши предки к празднику 

готовили специальные 

https://vk.com/public195120601?w=wall-195120601_179
https://ok.ru/video/2620527938150


обрядовые куклы, олицетворяющие весну, счастье, изобилие. Во время мастер – 

класса жители Оселков смастерили симпатичную масленицу из яркой цветной 

бумаги. 

 

Народное гуляние «Таежница-блинница – весны именинница» прошли и в п. 

Каменный Ключ. В программе: продажа меда, блинов, выпечки, шашлыков, игры, 

конкурсы, забавы, мастер – класс. 

Библиотека приняла самое 

активное участие в организации 

праздника. Девочки из клуба 

«Оберег» спели задорные 

частушки. К своему выступлению 

они подошли очень серьезно, 

тщательно подбирали частушки по 

теме праздника и долго 

репетировали. Чтобы номер 

получился красивым и эффектным, 

была приготовлена «карусель» с 

яркими длинными лентами, и 

«солнышком» на макушке. 

Зрителям очень понравилось 

выступление юных артисток.  

Библиотека провела мастер-класс по изготовлению красивых обрядовых кукол и 

солнышек из бумаги. Мастер – класс привлек внимание взрослых и детей. Все с 

увлечением готовили для себя яркие аксессуары и тут же примеряли их на себя.  

Библиотека организовала продажу блинов и чая. 
 

 



Весело и задорно прошли традиционные  проводы зимы в п. Ключи, где 

состоялось театрализованное народное «Масленичное гуляние» организованное 

работниками культуры. Открывали праздник скоморохи, приглашая жителей на 

веселое представление с играми, танцами, конкурсами и потехами.  Ребятишки и 

взрослые тянули канат, ходили на ходулях, прыгали в мешках, бегали на лыжах, 

тягали гирю. В веселых хороводах пели народные песни и задорные частушки. 

Каждый участник получил призы и хорошее настроение. Далее прошел 

традиционный обряд сжигание чучела Масленицы, у которого дети и взрослые  

водили хоровод, пели песни, зазывая красное солнце – чтоб лето было теплое и 

плодородное, ведь несмотря на то, что прошло много веков, с того момента как 

зародилась масленица, она продолжает жить. По окончании праздника жители 

поселка Ключи благодарили библиотекарей и работников ДК за организацию и 

проведение праздника, приглашая приезжать еще /43 человека 

Ясная Поляна https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2453 

 

14 марта на стадионе поселка Ясная Поляна состоялось праздничное народное 

гуляние «Масленица блинница - весны именинница». Задавая хорошее 

настроение  и заряд бодрости у селян, звучали задорные, русские народные песни, 

работали ярмарочные торговые ряды, где можно было приобрести разнообразные 

товары, попить горячего чая с блинами и пирогами, отведать ароматного 

шашлыка /210 человек  

Для гостей праздника прошло театрализованное представление с участием  

скоморохов, разбойников, Зимы и главного персонажа – Масленицы.  Дети и 

взрослые участвовали в народных играх и забавах: кольцеброс, бег в мешках, бои 

на буме, перетягивание каната, конкурс частушек и плясунов, а для семей прошли 

конкурсные спортивные состязания. Свою удаль и силу молодецкую показали 

местные силачи в поднятии гири. Никто в этот день не ушел без подарка, каждый 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2453


участник получил памятный приз. Провожали зиму с хороводами, играми, 

народными забавами, плясками, песнями, частушками. Финальным этапом 

Масленицы по традиции стало сожжение чучела, сопровождающееся народными 

закличками с пожеланиями всем здоровья, благополучия и счастливой весны и 

плодородного лета. 

 
 

В Октябрьском поселке масленичные гулянья продолжались в течение недели. 

Дети наряжались, ходили по дворам, 

пели песни и получали лакомства. 

Вечером устраивали пирушки. 

Библиотека совместно с СДК 

проводили с воспитанниками 

детского сада конкурсные и игровые 

программы. 

Октябрьский 

https://vk.com/club180756007?z=photo-

180756007_457239711%2Fwall-180756007_427 

https://vk.com/club180756007?w=wall-

180756007_429%2Fall 

14 марта в поселке Октябрьский на центральной площади состоялось 

празднование Масленицы. Праздник, собравший немало зрителей, начался с 

веселой музыки созывавшей всех народное гулянье. На площади развернулись 

торговые ряды с шашлыками и трикотажем, можно было угоститься выпечкой, 

блинами и пирогами с горячим чаем. Работники СДК и Библиотеки подготовили 

и провели традиционные представления и забавы: бег в мешках, конкурс 

частушек и плясунов и многое другое. Не обошлось без масленичного хоровода и 

https://vk.com/club180756007?z=photo-180756007_457239711%2Fwall-180756007_427
https://vk.com/club180756007?z=photo-180756007_457239711%2Fwall-180756007_427
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народных игр. На празднике работали несколько площадок: главная с 

праздничным представлением, чайная и игротека для детей. Праздник украсили 

красочно запряжённые в упряжки лошади. В заключение все с удовольствием 

поедали вкусные и пышные блины, а затем с восторгом наблюдали за тем, как 

горит чучело Масленицы. 

 
 

Познавательно – игровая программа «Сударыня Масленица» прошла для 

детей детского сада «Чебурашка» 

п. Трудармейского. Два веселых, 

задорных скомороха (Черных Т.Г. 

и Ермакова Н.Г.) пришли к детям 

на праздник и привели с собой 

«Сударыню Масленицу», которая 

присутствовала на протяжении 

всего мероприятия. Скоморохи 

рассказали, как раньше 

праздновали на Руси Масленицу, 

разобрали всю неделю по дням. 

Дети веселились от души: отвечали 

на зимние загадки, играли в 

русские игры, водили хороводы, просили друг у 

друга прощение. В результате ребятки получили 

большой заряд бодрости, ушли с мероприятия с 

хорошим настроением. 

Присутствовало 31 человек. 

 

 

На территории села Верх-Егос прошел праздник 

«Масленица» - 40 чел. 

Как положено на празднике: веселились от души 

все. Участники праздника радовались приходу 



Весны и охотно участвовали в различных играх и конкурсах: «Перетягивание 

каната», «Три ноги», «Сбей шапку», «Прыжки в мешках», «Полет на метле», 

«Ручеек», проявили интеллектуальные способности, отгадывая загадки ведущего. 

В заключение прощания с зимой все поедали вкусные и пышные блины! 

 

Дружно и весело прошли в Плодопитомнике Масленичные гуляния! Канат и гири, 

пляски и хороводы, игры и конкурсы, призы и сладости, блины и шашлык, 

хорошее настроение и яркое солнышко – всего в этот день было в изобилии!  

      

В селе Соколово на 

площади у СДК собрались 

жители села. Работники 

культуры, совет ветеранов, 

активисты - молодежь 

подготовили игры, 

конкурсы. Все угощались 

горячим чаем с блинами, 

пирожками и булочками. 

Оформлена выставка-

композиция " Чайно-

самоварная диковина", на 

которой представлены три поколения самоваров, фарфоровые чайники и 

заварники, а в центре 100- летний самовар с трубой и мини-заварник на 100 

грамм. Гостей праздника угостили травяным ароматным чаем. Для детей и 

взрослых проведены эстафеты. Все получили призы. Зиму весело проводили, 

зовем и ждем теплую весну-красну! 

 

На сельской площади у Дома культуры села Смышляево в Прощеное воскресенье 

развернулось традиционное народное гуляние. Гостей праздника веселили 



Масленица и Емеля, Тетушка - Забавушка и Веснянки. Они устраивали игры, 

состязания для гостей. Все желающие смогли принять участие в конкурсах, 

плясках, в хороводах – провожали Зиму шумно и весело.  

Тетушка-Забавушка (гл. библиотекарь Гербер Г.Г.) провела выставку-

дегустацию и предложила попробовать блины, испеченные по рецептам 

известных писательниц. Так, «Братиславские блинчики» от Дарьи Донцовой с 

яблоками и орехами очень понравились сладкоежкам. В восторге они были и от 

«Пражских блинчиков» с апельсином и карамелью. И творожные блинчики от 

Анны Берсеневой нашли своих почитателей.  

Такие праздники приобщают населения к народной культуре и воспитывают 

любовь и уважение к традициям родного края.  
Смышляево 

https://vk.com/public195822717?w=wall-195822717_62 

 

 
 

Сотрудники Карагайлинской библиотеки, 

СДК и активисты из кружков провели 

проводы зимы «Масленица к нам пришла». 

На площади Карагайлинского СДК звучала 

музыка, работала «Чайная» с блинами 

привлекая ребятню вкусными ароматами. 

Гуляние открыли скоморохи, которые 

зазывали население к празднику. Кот, Зима и 

Весна веселили и отвлекали гостей, 

сохраняя интригу, что Масленица 

потерялась. Присутствующие (80 человек) 

крутили карусель, поднимали гири, тянули канат, пели частушки, играли в 

«Ручеек» и в «кольцеброс», покорили «Столб с призами». Завершилось 

мероприятие сожжением масленицы. Так весело и задорно карагайлинцы провели 

«прощенное» воскресенье.  

 

В поселке Школьном состоялся самый веселый и сытный праздник – Масленица. 

https://vk.com/public195822717?w=wall-195822717_62


Масленичное гуляние, которое прошло на площади перед зданием АБК собрало 

около 80 человек (30 – дети, 20-юношество, 30-взрослые). 

Вниманию публики были представлены как традиционные масленичные забавы 

(катание на санях, перетягивание каната, 

бег с коромыслом, поднятие гири и т.д), 

так и современные, например селфи с 

блином. 

Игры и потехи призваны были не только 

веселить, но и согревать, ведь на улице в 

этот день было морозно.  

За удалью, силой, ловкостью и смекалкой 

следили ряженые – скоморохи, Емеля, 

Баба-Яга, Весна и Масленица с 

Блинчиком, роль которых исполнили 

библиотекари (Андреева О.О. и 

Вакуленко О.Т.). 

Кульминацией праздника стало сжигание 

чучела, вручение подарков самым 

активным и катание на ослике Шурике! 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-

194657526_289 

 

 

Масленичные посиделки белорусского семейного ансамбля "Лявониха" со 

школьниками размещены на страничке социальной сети «ВК» Большеталдинской 

библиотеке.  

Большая Талда 

https://vk.com/public161195283?z=video161195283_456239222%2F7ecb47cc0336688

dec%2Fpl_wall_-161195283 

 

На площади перед Домом культуры п. Шарап прошел праздник масленицы 

«Собирайся народ, 

Масленица идет!». Под 

веселую музыку скоморохи 

зазывали весь честной народ 

на праздник, приглашали в 

конкурсах и забавах 

поучаствовать. И канат то 

перетягивали, и на лыжах да 

санках соревнования 

устраивали, и гири пудовые 

поднимали, призы за это 

получали да песни веселые 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_289
https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_289
https://vk.com/public161195283?z=video161195283_456239222%2F7ecb47cc0336688dec%2Fpl_wall_-161195283
https://vk.com/public161195283?z=video161195283_456239222%2F7ecb47cc0336688dec%2Fpl_wall_-161195283


слушали. Лакомились горячей ухой, блинами да пирогами, да всё горячим чаем 

запивали. 

А тут и Весна пришла под звонкое щебетание птиц, поздравила всех с 

праздником, да пригласила чучело зимы сжечь, чтобы весна настала.  

В мероприятии приняли участие 80 человек. 

 

В селе Котино прошли традиционные гуляния, посвящённые прощанию с зимой. 

Праздник проходил весело и задорно. Жителей и гостей праздника ожидала 

насыщенная программа, подготовленная работниками культуры. Сказочные герои 

приглашали всех жителей села принять участие в конкурсно — игровой 

программе. Звонкие, задорные народные песни и прибаутки поднимали 

настроение и веселили публику. Веселые хороводы, конкурсы и другие народные 

игры раззадорили гостей, а в конце мероприятия было сожжено чучело Зимы, 

чтобы вместе с огнем ушло все плохое. Всех присутствующих угощали вкусными 

блинами, русскими блюдами. 

Ссылка вКонтакте - https://vk.com/public197117824?w=wall-197117824_2 

 

 

Информация подготовлена зав. методическим отделом  Казанцевой Н.П. 


