
Как в Усениново провожали зиму-проказницу
Нет, такого праздника в Рос

сии, который проходил бы 
так бурно и весело, как Мас
леница, или Проводы русской 
зимы. Вот и нынче, несмотря на 
относительно холодную погоду, 
усениновцы 6 марта отметили 
этот старинный русский празд
ник, символизирующий насту
пление тепла и возрождение 
земли после долгой суровой 
зимы.

Работники ДЦ (О.А. Прилибко, 
Р.В. Макушева, Е.В. Сафонова, 
М.В. Харисова) подготовили и 
провели замечательную про
грамму «Веселись, народ, гу
ляй, нашу зиму провожай», где 
весело провожали зиму и ра
достно встречали весну, где зву
чало много шуток и прибауток.

Открыла шествие персонажей 
тройка лошадей под управлени
ем А.Л. Лазарева, на смену ей

выдвинулась на площадь села 
живописная колонна автома
шин, тракторов с персонажами.

Коллектив педагогов Усени- 
новской СОШ представили сказ
ку «Царевна-лягушка» на новый 
лад, завоевав 1 место.

Два вторых места жюри в 
составе А.И. Курмачева, И.Н. 
Основина, М.И. Ураевой при
судили телятнику (бригадир 
О.В.Мичуров) за сценки «Ко- 
нёк-горбунок», «Пёс Барбос 
и необыкновенный кросс» и 
«Белоснежка и семь гномов» 
и управлению конторы за пре
красно поставленные сцены из 
фильма «Иван Васильевич ме
няет профессию».

Два третьих места заняли со
вет ветеранов села со сказкой 
на новый лад «Три девицы под 
окном...» и семьи Макушевых 
и Шутовых со сказкой «Красная

шапочка». Поощрительные пре
мии получили коллектив Бушла- 
новской МТФ -  «Кубанские ка
заки» и детский сад со сценкой 
«Маша и медведь».

Затем Зима (Аня Черепанова) 
уступила место Весне (Настя 
Деревнина) и состоялась самая 
зрелищная часть праздника -  
сжигание чучела.

Работники столовой ЗАОр 
НП «Энергия» бойко торговали 
шашлыком, блинами, чебурека
ми, пирогами, растягаями.

Затем всех присутствующих 
на празднике пригласили на кон
цертную программу «Виват, Вес
на!» вокальной группы «Маков 
цвет» города Ирбита, в их испол
нении прозвучали песни о весне 
и о любви.

Дети и подростки с большим 
удовольствием приняли участие 
в игровой программе «Нам зима

нипочём, мы блины печём», 
подготовленной зав. детским 
сектором М.В. Харисовой.

Разделившись на две коман
ды, ребята приняли участие в 
таких конкурсах, как: «Блинное 
лукошко» (пронести корзинку 
с блинами на голове), «Мета
ние блинов» (попасть блином 
в сковороду), «Не зевай, блин 
забирай» (забрать блин со ско
вороды соперника), «Тяни-тол
кай, блин хватай» (перетянуть 
соперника, взявшись за руки, и 
схватить блин), «Печём блины» 
(преодолеть дистанцию, при 
этом переворачивая блин на 
сковороде) и т.д.

Молодёжь приняла активное 
участие в спортивных состязани
ях «Разгуляйтесь, добры молод
цы!», организованных учителем 
физкультуры Н.В. Павловым, где 
им пришлось посостязаться в

перетягивании каната, побиться 
мешками с соломой на бревне, 
побегать в мешках, поднять гири
и потянуться на руках (армрест
линг).

Все участники различных кон
курсов, игр, затей и состязаний 
были награждены сладкими 
призами.

Спонсором проведения тако
го замечательного праздника 
выступило руководство ЗАОр 
НП «Энергия», за что мы гово
рим генеральному директору 
Валерию Ивановичу Павлову 
«огромнейшее спасибо» и же
лаем хозяйству дальнейшего 
процветания.

Праздник продолжался целый 
день и закончился вечером дис
котекой в Досуговом центре.

О. ПРИЛИБКО, 
директор 

Усениновского ДЦ.


