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Череда новогодних праздников завершилась необычным для нашего Углича
мероприятием. Специалисты Центра досуга «Цветочный» при участии мастерской
народного праздника «Забава» и галереи «Под благодатным покровом» провели 12
января для жителей микрорайона Цветочный и их гостей оригинальный
фольклорный праздник «Уж как шла Коляда!». Подготовлен он был по инициативе
комитета ТОС «Цветочный» – наверное, поэтому все получилось по-особенному
душевно, весело, интересно, динамично и красочно.

  

Это был настоящий фольклорный  праздник. Подготовка к нему началась в дни
новогодних каникул, ведь традиции колядования современным обывателям
малознакомы. С жителями обсуждалось, в какой именно форме будет проходить
праздник, как правильно встречать колядовщиков и как самим принять участие в
колядовании.      

  

Было решено устроить три уличных площадки, где «хозяева» одаривают колядующих
детей и молодежь. Кстати, отдельно проводилась работа с волонтерами, которые
должны были выступить в роли ряженых, разучивали традиционные стишки-колядки и
старинные ярославские колядошные песни.
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Участники праздника, нарядившись традиционными колядошными персонажами, взяв
народные шумовые инструменты и большую корзину, в сопровождении баяниста
выдвинулись праздничным шествием на площадку между пятиэтажными домами
микрорайона. Шумную нарядную толпу, распевающую задорные песни, встретили
старшие по многоквартирным домам, на площадке которых предполагалось праздничное
действо. Ребята-колядовщики с удовольствием выкрикивали хозяевам колядки, за что
получили сразу целую корзину сладких даров. И тут из праздничной толпы вышла Коза,
которая устроила с народом веселые пляски и игры.

  

После этого праздничное шествие переместилось к следующим соседям. Здесь у дома №
17 колядошников радушно встретили члены совета этого дома, которые сами нарядились
в костюмы и одарили «праздничных гостей» множеством румяных пирогов! На этой
праздничной площадке народ развлекал Медведь, с которым даже устроили шуточную
битву «стенка на стенку».

  

После этого веселый народ двинулся к последней площадке у двухэтажных домов. А
когда совсем стемнело, набрав большую корзину и мешок сладостей, все направились в
Центр досуга «Цветочный» на дружеское чаепитие. По словам жителей Цветочного,
праздник получился замечательный! Спасибо угличанам, благодаря которым он
состоялся – специалистам ЦД «Цветочный», И.Шереметьевой (мастерская «Забава»),
галерее «Под благодатным покровом», волонтерам (ДОО «ДЭО»,  МОО «Ультра»,
Студсовет УФ ЯГПУ им.К.Д.Ушинского), и, конечно же, комитету ТОС «Цветочный» и
всем активным жителям этого микрорайона!
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