
Снова начинается Весна!
6 марта, в Прощеное 

воскресенье, в Андреаполе 
отшумела, отгуляла весе
лая Масленица. Проводы 
русской зимы с настоящи
ми традиционными гулянь
ями состоялись на цент
ральной площади города. 
Народ, уставший от долгих 
месяцев карантина, с радо
стью спешил на праздник, 
чтобы повеселиться, себя 
показать и на других по
смотреть, и наконец, про
водить надоевшую зиму и 
встретить долгожданную 
весну.

Уже с раннего утра мес- 
тны е предприним атели 
развернули здесь бойкую 
торговлю, представляя на 
любой вкус ассортимент 
всевозм ож ной вы печки, 
сладостей, шашлыка, чая и 
блинов. Для детворы про
давали сладкую вату, кара

мельные яблоки, традици
онные петушки на палоч
ках, такие знакомые многим 
из нас с детства, воздуш
ные шары, игрушки и мно
гое другое. Городские шко
лы наперебой предлагали 
знаменитые школьные бе
ляши, блины,-пироги и го
рячий чай. Ребята из Чис- 
тореченского детского дома 
торговали красивыми по
делками, которые изготови
ли собственными руками на 
занятиях в различных круж
ках. Ассортимент предлага
емых товаров, надо ска

зать, у них был довольно 
интересный — от красивых 
нагрудных значков с георги
евской ленточкой до деко
ративных наволочек в виде 
огромной розы. Народ с 
удовольствием  покупал  
необычный товар.

Для любителей спор

тивны х состязан ий  был 
организован большой вы
бор развлечений: шашки, 
шахматы, нарды, армрест
линг, перетягивание каната, 
планки, дартс, боулинг, бой 
мешками. Хочется отме
тить: на протяжении всего 
праздника на этой площад
ке взрослые и дети активно 
участвовали в различных 
турнирах, не стесняясь, ме
рились силами, сноровкой и 
остротой ума. Порой даже 
создавалась очередь из же
лающих испытать себя. Су
дейское сопровождение со

ревную щ им ся 
обеспечивали 
р а б о т н и к и  
ДЮСШ.

Живой инте
рес проявляли 
гости и к тема
тической фото
зоне, традици
онно организо
ванной и подго
товленной цен
тральной биб
л иотекой . На 
фоне ярких де
кораций памят
ный снимок но
ровил сделать 
п р а к т и ч е с к и  

каждый проходящий мимо, 
многие ф отограф ирова
лись целыми семьями. Не
подалеку от фотозоны со
трудники детской библиоте
ки устроили для ребятишек 
праздничные развлечения 
с играми, эстафетами, кон
курсами и викторинами.

нении солистов 
и самодеятель
ных коллекти
вов ДК. Веду
щие праздника 
Зима и Кикимо-

А н д р е а -  
польский Дом 
культуры орга
низовал пре 
красную  кон 
цертную  про 
грамму с торже
ственными про
водами зимы и 
р а д о с т н о й  
встречей вес
ны. В празднич
ной программе 
звучали песни, 
танцы в замеча
тельном испол-

ра весело зазывали народ удивление желающих, как
поучаствовать в различных никогда, было много людей,
конкурсах, играх и забавах, большинство из них, конеч-
активно помогал им в этом но, дети и подростки. Анд-
веселы й С ком орох. На реапольские силачи, как

всегда, показали свою мо
лодецкую  удаль, самый 
сильный из них сумел толк
нуть тяжелый снаряд аж 40 
раз.

Праздник прошел за
дорно, все желающие смог
ли повеселиться от души. 
Закончился он традицион
ным сож ж ением  чучела 
Масленицы, вокруг которо
го дружно водили большой 
весёлый хоровод. Глядя на 
яркие языки пламени, быс
тро пожирающие соломен
ную фигуру, народ без сожа
ления прощался с зимой, а 
также с обидами и неприят
ностями, которые, как счи
тали наши предки, сгорают 
вместе с соломенным чуче
лом. Ну что же, прощай сту
деная Зима, и здравствуй, 
красавица Весна!
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