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С 18-го марта по православным традициям начался Великий пост. Но хотелось бы
вернуться к празднованию Масленицы в Цветочном.

  

Заранее до всех советов домов была доведена программа с просьбой принять активное
участие в празднике. И никто не остался в стороне. В одном только конкурсе блинов
участвовала 31 хозяюшка, удивляя кулинарными талантами своих соседей и гостей
праздника. Но не только опытные хозяйки представили блюда из блинов, а также
девочки – «молодые хозяйки».

  

Заранее перед ЦД «Цветочный» установили красавицу – Масленицу и подготовили
масленичный костёр. Активное участие в этом действе принял депутат С.А. МИРКУШИН,
обеспечив подготовку и привоз всего необходимого для масленичного костра.      

  

Праздничные мероприятия начались в 14.00. с музыкальной гостиной «Масленица –
проказница» (руководитель И.И. ШЕРЕМЕТЬЕВА). А в 15.00 масленичный праздник
вышел на улицу. У входа в ЦД «Цветочный» шла уже детская развлекательная
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программа, а неподалёку – катание детей на лошади, которое любезно предоставила
предприниматель Валентина МОТИНА.

  

В тот субботний день жителями домов у масленичного костра было выставлено 12
красиво украшенных «Банных веников», затем на празднично накрытые столы
выставляли самовары с горячим чаем  и, конечно же, блины, от изобилия которых
разбегались глаза. Особенно отличились жители дома №17 (Председатель совета дома
– В.В. КОРЗАЕВА) – 12 жительниц больших и маленьких представили на суд свои
изделия. Постарались и жители дома №20 (Председатель – Т.К. БОБКОВА). Все
желающие угощались блинами с чаем, а масленичная программа продолжалась. Звучали
песни в исполнении хора «Цветочная слобода», сотрудники ЦДЦ проводили
масленичные забавы, потехи, игры, аттракционы. А когда наступило время сжигания
масленичного чучела, все простились с зимой холодной, закликали «весну-красну», и
разгорелся жаркий и яркий масленичный костёр.
 Конечно, такой праздник не обошёлся бы без участия членов ТОС микрорайона
«Цветочный» и сотрудников ЦДЦ, а также спонсора праздника – УК «Жилсервис» в
лице директора А.В.КУРЕШОВА.

  

Огромная благодарность всем! Праздник получился просто замечательный.

 Н.К. МИРАСОВА, председатель комитета ТОС «Цветочный
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