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Широкая масленица на «широкую ногу»
Широкая Масленица!
Мы тобою хвалимся,
на горах катаемся,
блинами объедаемся!
Минувшей субботой район Косино-Ухтомский отпраздновал Широкую масленицу, - сообщают Новости Восточного округа города Москвы.
Праздник Широкой масленицы всегда славился всеобщим весельем, а в нашем районе проводы зимы всегда отмечались на «широкую ногу».
Для того чтобы узнать, как наш район подготовился к проводам зимы, мы отправили своего специального корреспондента, поставив ему
простую задачу: о празднике поведать, да блинков отведать.
И вот, что он нам рассказал:
На Кожуховском бульваре был установлен мобильный парк русских деревянных аттракционов: качели "Ладья", "Круглые карусели",
"Моховые карусели", "Масленичный столб". Возле Масленичного столба – весёлый гармонист, завлекающий русскими народными песнями,
да с подарком для самого ловкого – настоящим живым петухом. Ну а по центру расположилась главная героиня праздника "Масленичное
чучело".
Во все стороны от центральной площадки были расположены игровые забавы в русском народном стиле: игровая поляна "Осада
русской крепости", "Барыни", Напротив сцены подготовлены спортивные игры и состязания: весёлые командные лыжи, состязания по
армрестлингу, городки, перетягивание каната, точный гол, спортивные эстафеты, бои на мешках, и.т.д.
Несомненным украшением Масленичного гуляния явился «Город мастеров народных промыслов», в котором русские мастера и
преподаватели прикладного творчества показывали мастер-классы по изготовлению "народных" русских поделок и сувениров.
Для самых маленьких жителей нашего района была сооружена снежная горка, организованно катание на пони и лошадях.
На бульваре был разбит настоящий "Обжорный ряд" - блины с самыми разнообразными начинками, горячими напитками и выпечкой,
баранками и сладостями. Также была организована бесплатная раздача блинов для всех жителей, пришедших на весёлое гуляние.
Руслан Михайлович Чернышев, глава муниципального округа Косино-Ухтомский:
- Для праздника сделано максимально всё что возможно. В этот день мы ждём много гостей ни только из нашего района, но и со всего
округа. Кто захочет провести этот день весело, тот приедет к нам в гости.
Анкудинов Игорь, председатель Молодежного Совета района Косино-Ухтомский:
- Праздник у нас сегодня шикарный, очень много интерактивных площадок. Мы организовали лепку из теста для детей, бодиарт. Торговля
хорошо организованна: шашлычок, блинчики, концерт, мне всё очень нравится. Людей много, погода наладилась, хорошее настроение!
Праздничный концерт открыла хореографическая студия «Азбука танца» из школы №1443 с танцевальной композицией "Веснянка", далее
музыкальный марафон продолжили фольклорные группы и творческие коллективы нашего района.
С праздником жителей нашего района поздравили исполняющий обязанности главы администрации муниципального округа КосиноУхтомский Петрикеев Сергей Иванович и заместитель главы управы Андреева Елена Васильевна.
И вот настал самый торжественный момент – сжигание чучела Масленицы. Вокруг бульвара образовался огромный хоровод из детей,
сказочных персонажей, и скоморох.
Вспыхнув разноцветным огнём, чучело начало осыпаться крупными пепельными снежинками, как бы напоминая нам об уходящей зиме.
Белов Роман, фото автора
Организаторы мероприятия: управа и муниципалитет района Косино-Ухтомский, МБУ Центр «Триумф» при поддержке Молодежного Совета
района Косино-Ухтомский, РОО Молодежные инициативы.
Управа и муниципалитет района Косино-Ухтомский выражает благодарность Отделу МВД России по району Косино-Ухтомский города Москвы
и Хуторскому казачьему обществу Косино-Ухтомское за обеспечение правопорядка во время проведения праздника.
Управа и муниципалитет района Косино-Ухтомский выражает благодарность директору Кувшиновой И.П., коллективу МБУ Центр «Триумф»,
ведущим Наталье Золотовой и Проскурину Дмитрию за великолепный концерт и организацию праздника!
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