Клинчане отмечают четвертый день Масленицы –
Разгуляй у Ледового
23 февраля Клин празднует не только День защитника Отечества, но и четвертый день
Масленицы – Разгуляй.

В этот день на Руси праздник Масленицы набирал полную силу. В Клину жители города
буквально все вышли на площадь у Ледового дворца, и дружно, вместе отметили русский
народный праздник Масленицу.
Раньше на Руси в этот день устраивались кулачные бои, взятие снежных городков,
катание на лошадях, различные соревнования, которые завершались шумными
пирушками.
Город Клин чтит традиции наших предков, поэтому сегодня возле Ледового можно было
покататься на лошадях, как маленьким деткам, так и взрослым, поучаствовать в
беспроигрышной лотерее, полюбоваться на сувениры народно-прикладного искусства,
сделанные своими руками и по возможности их приобрести. Ну и, конечно же, в этот день
не обошлось без вкусных блинчиков со сгущенкой, с вареньем, с мясом и другими
начинками. Помимо блинчиков, на празднике можно было приобрести и шашлыки.
Любой человек, пришедший на Разгуляй, мог полакомиться вкуснейшими яствами.
А сколько на площади было ряженых – это и ростовые куклы, и русские народные
красавицы и добры молодцы с бусами из сушек.
В этот день жителей развлекали артисты Клина – со сцены звучали знакомые многим
русские народные песни, под которые все пускались в пляс, ни одного человека не было
равнодушного, ни один человек просто так не стоял в сторонке - все были задействованы
в народном гулянии. Для детей была организована интересная игровая программа с
ростовыми куклами, с надуванием шаров и всевозможными конкурсами.
Сегодняшним гостем у клинчан стал заслуженный артист России, куплетист-юморист, а
также звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков. Он порадовал клинчан забавными
юмористическими рассказами, а также песнями-переделками. Надо отметить, что Михаил
Юрьевич появился незаметно, и это был настоящий сюрприз и подарок для наших
жителей.

Можно сказать, что клинчане в полной мере выплеснули всю накопившуюся за зиму
негативную энергию, хорошо погуляли и вернулись домой в хорошем настроении.
А вот кульминацией народного гуляния стало сжигание чучела – а это означает, что зима
скоро закончится, а нас мену ей придет весна – красавица.
Мы надеемся, что вы тоже побывали на площади возле Ледового дворца и зарядились
положительными эмоциями. Оставьте на нашем форуме ваши впечатления от праздника,
поделитесь с нами своим настроением.

