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КУЛЬТУРНЫЙ САЯНСК

Гуляла Масленица
В минувшее воскресенье
в Снежном городке Саянск
встречал Масленицу - символ
окончания зимы. О скором
приближении весны возве
щала и погода - день выдал
ся солнечным и теплым, как и
праздничное гуляние, органи
зованное городской админи
страцией, Управлением куль
туры и ДК «Юность».
Украшением праздника ста
ла экспозиция из кукол Масле
ниц, представленных участника
ми городского конкурса на луч
шую масленичную куклу. Всего
на суд жюри было представле
но 30 работ - самобытные, кра
сивые куклы «выстроились» у
сцены, красуясь яркими наряда
ми, весенним убранством. А ка
кие имена дали авторы своим
творениям! Были здесь и Блинкина Маслена Степановна, и
Барыня-сударыня, и Макоша, и
Масленица Прасковея. Перед
жюри стояла непростая задача
определить победителя. Дипло
мами были отмечены все участ
ники, а призеры получили по
дарки в виде берестяной таре
лочки, выполненной мастером
Вячеславом Федосеевым. Спе
циальным призом была отмече
на кукла, выполненная детьми
2 «В» школы № 3 (кл. рук. Елена
Сафронова). Дипломы за IV ме
сто получили 5 «А» школы № 3
(кл. рук. Елена Писарева), твор
ч е с к а я гр уп п а д е т с ко го сада
№ 36 и пищеблока детского сада
№ 25. Третье место присужде
но работам детского сада № 23
и Ассоциации молодых специа
листов культуры. На втором ме
сте - детский сад № 10 и 1 «Г»

кульшина). Победителями кон
курса признаны работы обще
ства
инвалидов-колясочников
«Шанс» и Саянского детского
дома-интерната. Гран-при по
лучила кукла совета молодых
специалистов ООО «Саянский
бройлер».
Какая же масленица без
главного атрибута развлече
ний - масленичного столба?!
Добры молодцы, желавшие по
казать свои удаль и силу, под
оживленные возгласы многочис
ленных наблюдателей то и дело
взбирались вверх, добывая по
дарки. Первым высоту преодо
лел Сергей Малков, сняв муль
тиварку. Восемь призов для мас
леничного столба подготовили
ООО «Саянский бройлер», ма
газины цифровой и бытовой тех
ники DNS и «Сеть техники», ИП
Татьяна Савенкова, ювелирная
фирма «Бриллиант» и ИП Иван
Ерофеев.
В этот день гостей праздни
ка развлекали творческие кол
лективы Дворца культуры, ан
самбль ложкарей
областной

школы-интерната. Педагоги и
ребята ДДТ «Созвездие» орга
низовали развлечения для са
мых маленьких, волонтеры от
ряда «Мы вместе» угощали саянцев сладкими пирогами, бли
нами, помогали на игровой пло
щадке. Там развернулось на
стоящая спортивная битва меж
ду командами молодых специ
алистов «Саянского бройлера»
и педагогов. В итоге шуточной
эстафеты победила дружба, а
каждый участник получил пода
рочные сертификаты от магази
на DNS.
Как отмечают организаторы,
гуляние в нынешнем году было
едва ли не самым массовым.
Каждый его участник мог найти
занятие по душе: прокатиться
на санях, отведать свежую вы
печку, шашлыки, поучаствовать
в веселых конкурсах, послушать
любимые песни в исполнении
сам одеятельны х артистов. З а
верш ился праздник тр а д иц и
онным сж иганием чучела, сим 
волизирую щ его ежегодное об
новление.
Виктория МОРГУЛИС

Эдит Пиаф и
Тина Тернер...
Формат мероприятия для

ники народных вокальных ан-

