
цели, получил в награду цен
ный подарок -  фритюрницу.

Кроме всего прочего, в парке 
действовали все аттракционы, 
дети гурьбой съезжали с боль
шой снежной горки и с удо
вольствием восседали в санках, 
запряженных лошадьми.

Одним из самых зрелишных 
мероприятий праздника была 
старинная русская забава -  
бой мешками, сидя на бревне. 
В этом веселом состязании  
приняли участие все от мала 
до велика.

-  Мы работали с детишками

и организовали бой мешками. 
Бьыо море радости и море вос
торгов! -  рассказала главный 
библиотекарь детской библи
отеки им. Пушкина Наталья 
Катаева, одна из организаторов 
праздника.

Омичи также не остались 
равнодушны к тому, насколь
ко качественно и продуманно 
бы ла составлен а р азв л ек а 
тельная программа, однако 
кое-какие минусы все же от
метили. «Все замечательно, 
праздник превосходный, но 
именно для детей развлечений

латки , где можно было ку
пить блины на самый разный 
и притязательный вкус: для 
сладкоежек -  со сгушенкой, 
для самых голодных -  с мя
сом, а для тех, кто следит за 
фигурой -  с творогом либо без 
начинки. Кстати, стоили эти 
яства совсем недорого -  всего 
20 рублей за штуку.

Ну а кульминацией празд
ника стало, разумеется, тра
диционное сожжение чучела 
Масленицы, символизирую
щее конец зиме и скорейший 
приход весны.

В минувшее воскресенье в 
Омске дружно и весело про
водили Масленицу.

В воскресенье в городских 
п арках  яблоку  негде было 
упасть: омичи массово прово
жали зиму в ожидании скорого 
наступления весны. Меропри
ятия, посвященные русскому 
народному празднику Масле
нице, прошли на бульваре им. 
Мартынова, в парке 30-летия 
ВЛКСМ, на Зеленом острове. 
Масштабные гулянья развер
нулись также на территории 
Советского парка.

В полдень началась развлека
тельная программа с шутками, 
прибаутками, конкурсами и, 
конечно, со сладкими п ри 
зам и. На сцен е вы ступали 
ф ольклорны е танцевальны е 
коллективы, ведущие в костю
мах Блинчика, Шута и Весны 
делились секретами того, как 
традиционно было принято 
встречать Масленицу на Руси.

Разнообразие многочислен
ных конкурсов и состязаний не 
могло не порадовать, органи
заторы потрудились на славу: 
был здесь и «богатырский» 
конкурс, в котором бравые 
силачи подымали двухпудовую 
гирю, и конкурс, предназна
ченный для прекрасной поло
вины -  продемонстрировать 
свои кулинарные таланты в 
подкидывании «горячих» бли
нов на сковородке вызвались 
с десяток омичек. Ни один из

С холодами распростились 
да блинами угостились

участников не ушел обижен
ным: каждому досталось по 
куску сладкого торта.

В это самое время неподале
ку от сцены проходил, пожа
луй, один из самых любимых 
на Руси прежде и ожидаемых 
ом ичам и  в наш и дни  к о н 
курс -  залезть на обледенелый 
столб, на вершине которого 
закреплена пара русских ва
ленок. Невозможно было без 
смеха наблюдать за тем, как 
участники тщетно пытаются 
вскарабкаться на скользкий 
столб, а затем снова съезжают 
вниз. П обедитель, первым 
сумевший достичь заветной

было мало. Сын лиш ь пока
тался с горки и поучаствовал 
в боях мешками. Практически 
все конкурсы рассчитаны на 
взрослых», — сетует омичка 
Татьяна.

К ак известно, какая М ас
леница без блинов? Именно 
поэтому были растянуты па-

На этой завораживающей и 
жаркой ноте праздник подо
шел к концу. Все страсти оста
лись позади, а для кого-то, 
наоборот, этот день ознаме
новался началом В еликого 
поста.

Ольга МИ НАН ДЕР.
Фото автора.
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