
                                                               

 

Широкая Масленица-2020! 
 

Масленица – это веселый, озорной, сытый, а для многих 

и долгожданный праздник прощания с зимой. В этом году 

Масленичная неделя длилась с 24 февраля по 1 марта. А это 

значит, что календарная весна наступила аккурат на 

Масленицу!  

Масленицу отмечали еще наши древние предки, 

посвящая этот праздник языческому богу Солнца - Ярилу. 

Отсюда и главная «съестная» символика Масленицы – 

круглый блин, похожий на солнце 

Молодежное крыло ППО МРФ «Северо-Запад» при 

поддержке и участии профсоюзного комитета организовал 

праздник Широкой масленицы - 2020 во Всеволожском 

районе Ленинградской области. 

 Праздник начался с разминки, которую блестяще провел 

Антон Шильников. Все участники показали прекрасную 

спортивную подготовку. После разминки началось главное 

действо - интерактивная программа «Круговорот года». Наши 

коллеги помогали силам природы восстановить естественный 

ход событий и проводить зиму до следующего временного 

цикла. Команды «Лисы», «Медведи», «Кошки», «Вороны», 

«Медведи», «Волки», «Быки», «Кабаны» шаг за шагом 

преодолевали препятствия, сочиняли песни, отгадывали 

загадки, показывали «молодецкую удаль» в поединках, 

поражали мишени из лука, участвовали в других зимних 

забавах.  

А какая же Масленица без блинов! Как говорится в 

народной прибаутке «Без блина не Маслена». За удачное 

прохождение игры-квеста все участники были вознаграждены 

вкусными и ароматными блинами.  

Традиции Масленицы очень легкие и приятные: гулять, 

есть блины и веселиться, и все не без толку, а, чтобы поскорее 

пришла весна. Сжигание чучела зимы в последний день 

Масленицы – действие яркое и символическое. Считалось, что 

вместе с огнем уходит все старое и плохое, давая дорогу новому 

и хорошему. Мы провожали зиму хороводами, песнями и 

частушками.  

Никто не стоял в стороне, все были в гуще события. Но 

праздник закончился и наступила пора прощания с Масленицей, 

        

                                                                                 

 

 



                                                               

весельем и зимними забавами. Все участники в приподнятом настроении возвращались в 

город с приятными воспоминаниями и словами благодарности в адрес организаторов 

такого прекрасного праздника. 

 
«Огромное спасибо за прекрасно организованный и проведенный праздник Масленицы! Было 

очень интересно и весело, нарезвились и наплясались на славу! Отдельное спасибо за шашлыки 

и глинтвейн! 

Хорошо, что Профсоюз устраивает такие замечательные праздники для нас и наших семей! 

СПАСИБО!!!  

                                                                                                             С уважением, Жиганов Андрей». 

 
 «Доброе утро! 

Благодарю профком и организаторов за отличный праздник и прекрасно проведенное время! 

Все очень понравилось! Спасибо!  

                                                                                                              С уважением, Ольга Калинина». 

 
 «Хочу выразить территориальной организации профсоюза в Вашем лице благодарность за 

прекрасно проведенное время в прошедшее воскресенье. Масленица – праздник, вобравший в 

себя множество традиций, организаторам удалось в веселой и непринужденной манере 

провести участников по традиционным забавам, создать колорит и ощущение участия в 

важном ритуале проводов зимы и встречи весны. В ходе прохождения станций люди могли 

познакомиться, получить совместный опыт преодоления сложностей и по-настоящему 

сблизиться, получая при этом удовольствие от происходящего. Отличный пример 

командообразующего мероприятия от которого выигрывают все! Спасибо ТОП ПАО 

Ростелеком за возможность участвовать и команде организаторов за инициативу и энергию! 

                                                                                                      С уважением, Дмитрий Мекрюков». 

 

Первичная профсоюзная организация Макрорегионального филиала «Северо-Запад» 

ПАО «Ростелеком» выражает благодарность за организацию мероприятия 

Александру Кокареву, 

Маргарите Яхимович, 

Светлане Гайнулиной, 

Елене Афанасьевой, 

Дмитрию Мекрюкову, 

Антону Шильникову. 

 

 



                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профком ППО МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 


