
 

Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова провела 

мероприятия, посвященные празднику Масленицы 

Мероприятия Масленичной недели были направлены на знакомство и сохранение русских традиций. 

25 февраля 2020 года сотрудники Крымского филиала Краснодарской краевой специальной библиотеки 

для слепых имени А. П. Чехова совместно с Крымской межпоселенческой районной библиотекой провели для 

молодежи Крымского комплексного центра реабилитации инвалидов праздничные посиделки "Боярыня 

Масленица". 

Вначале мероприятия библиотекари познакомили своих подопечных с историей праздника, народными 

обычаями Масленицы. Посиделки сопровождались мультимедийной презентацией.  

Присутствующие познакомились с информационной выставкой "Масленичное гулянье", на которой были 

представлены книги и иллюстративный материал, отображающие традиции празднования Масленицы, дано 

описание каждого дня масленичной недели. 

Участники мероприятия водили веселый хоровод под песню "Эх, Масленица, да ты красавица!" (сл. и муз. 

Т. Шикалова), участвовали в масленичной викторине. 

В завершение праздничных посиделок организаторы мероприятия угостили всех блинами. 

На мероприятии присутствовало 20 человек. 

 

25 февраля в местной организации Всероссийского общества слепых (МО ВОС) г. Кропоткина состоялся 

фольклорный праздник "Как на масленой неделе".  



Сотрудники Кропоткинского филиала библиотеки совместно с ЦБС г. Кропоткина им. А. В. Луначарского 

провели экскурс по истории возникновения праздника Масленицы, традициям и обрядам встречи Весны. 

Членами местной организации ВОС была подготовлена развлекательная программа с песнями, частушками и 

раздачей блинов. 

Гости узнали много интересного о неотъемлемом элементе Масленицы – русских блинах, для 

приготовления которых за столетия придумано несметное множество рецептов; о том, почему масленичный 

блин является не просто угощением, а символом золотого солнца, ожившего после зимней спячки. Вспоминали 

произведения писателей классиков, в которых отражена тема Масленицы: рассказы М. М. Зощенко "Весёлая 

масленица", А. Т. Аверченко "Широкая масленица", Н. А. Тэффи "Блины", А. П. Чехова "Блины" и др. 

Читатели прияли участие в познавательной "Блинной викторине", которая заставила призадуматься даже 

умелых хозяюшек. 

Традиционное чаепитие с ароматными румяными блинами завершили праздник встречи Весны. 

На мероприятии присутствовало 32 человека. 

 

27 февраля Тихорецкий филиал библиотеки совместно с сотрудниками центральной межпоселенческой 

библиотеки и Централизованной библиотечной системы города Тихорецка провели в местной организации ВОС 

в рамках программы "Православная гостиная" фольклорные посиделки "Блинцы, блинчики, блины, словно 

солнышко весны". 

Ведущие напомнили о традициях празднования русской Масленицы, "перелистали" страницы масленичного 

календаря. Присутствующие участвовали в играх и хороводах, говорили пословицы о блинах, читали стихи.  



По традиции праздник Масленицы – это проводы зимы и встреча весны, и поэтому гости праздника с 

восторгом прогоняли Зимушку-зиму и с радостью встречали Красавицу весну. 

Вместе с "Весной" исполняли песни о весне и частушки о Масленице. Затем были подведены итоги 

конкурса "Хозяюшка" и победители награждены призами. 

В завершение праздника все угощались блинами. 

Присутствовало  47 человек. 

 

28 февраля в Клубе Ейского КСТК ВОС прошла фольклорно-игровая программа "Спеши народ, к нам 

Масленица идет". 

Насыщенная программа позволила гостям окунуться в атмосферу настоящего русского праздника, 

зарядила энергией, задором, познакомила с традициями празднования русской Масленицы. На празднике 

звучали русские народные масленичные песни, заклички, частушки. В ходе мероприятия вспомнили пословицы 

и поговорки о Масленице. Читатели активно отгадывали загадки, дружно и весело участвовали в потешных 

конкурсах: "Печём блины", в интеллектуальном конкурсе "Доскажи пословицу", отвечали на вопросы 

тематической викторины на знание славянских традиций, обрядов и праздников. 

Кульминацией вечера стал хоровод вокруг чучела Масленицы и традиционное масленичное угощение – 

ароматный чай и вкусные блины. Праздничная фольклорно-игровая программа подарила собравшимся 

отличное настроение и заряд бодрости. 

В мероприятии активное участие приняли 50 читателей. 
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