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            Праздник 
русской березки

       В канун 90-летия Бейского района в селе Сабинка прошел пятый  рай-
онный праздник русской берёзки, посвященный  поистине одному из самых 
любимых православных праздников Святой Троице. На Руси всегда почитали 
главный символ Троицы – русскую березку, именно она воспета русскими пи-
сателями, поэтами и художниками.

Начался праздник  с 
традиционного обряда 
– освящения березовых 
веток в церкви. Затем 
под звон колоколов гости 
праздника и радушные 
хозяева – сабинцы прош-
ли к импровизированной 
сцене, расположенной 
в парке около сельского 
Дома культуры, конечно 
же, украшенной русскими 
березками.

С приветственными 
словами к гостям обрати-
лись председатель рай-
онного Совета депутатов 
Галина Котельникова, за-
меститель главы района 
по социальным вопросам 
Елена Картавцева, пред-
седатель районного сове-
та ветеранов Нина Браж-
никова, глава Бейского 
поселения Александр Спирин, глава 
Сабинского поселения Олег Сафро-
нов. Все они пожелали хозяевам и го-
стям здоровья, процветания, доброго 
урожая и праздничного веселья.

Ведущие праздника Татьяна Исае-
ва и Дарья Супрун поздравили всех с 
наступлением лета красного и объяви-
ли о начале праздника.

В празднике приняли участие твор-
ческие фольклорные коллективы из 
сел: Кирба, Новониколаевка, Новотро-
ицкое, Табат, Буденовка, Калы, Сабин-
ка, Новокурск, Бондарево, Большой 
Монок, которые порадовали гостей 
своими талантами, показали себя во 
всей красе: исполнили песни, частуш-
ки, в березовых венках водили хоро-
воды, играли на музыкальных инстру-
ментах. 

Но настоящим украшением празд-
ника стали участницы конкурса «Рус-
ская красавица»: Карина Лялюцкая 
(с. Новотроицкое) Татьяна Бызова 
(с.Табат), Валентина Найдина (д. Бу-
деновка), Анжела Акимова (с. Ново-
курск), Кристина Григоренко (с. Кирба), 
Анастасия Малыхина (с. Бондарево), 
Наяна Абдина (с. Большой Монок), 
Мария Пономарева (д. Калы), Наталья 
Гаврильченко (с. Новокурск). Девуш-
кам предстояло пройти три испыта-
ния: представить визитку  «Давайте 
знакомиться», показать свои таланты 
в конкурсе «При народе в хороводе» 
и проявить кулинарные способности 
в конкурсе «Хозяюшка» -  приготовить 
различные блюда из яиц.

Раньше Троицын день любили от-
мечать на природе. В деревнях с утра 
пекли караваи и созывали гостей. А по-
сле обеда начиналось самое веселье, 
гуляли весело и шумно. В рощах рас-
стилали скатерти, на которые ставили 
угощения, непременным угощением 
была яичница. Яйцо, начиная с Пас-
хи, проходило через всю весеннюю 
обрядность. Оно появлялось как сим-
вол зарождения новой жизни, а когда 
весна кончалась, его съедали уже в 

виде яичницы. Поэтому организаторы 
решили повторить традицию, и каждая 
из участниц привезла и приготовила на 
конкурс свои рецепты приготовления 
блюд из яиц. Жюри справедливо все 
конкурсы оценило и результаты огла-
сило. Победу в конкурсе «Русская кра-
савица» одержали две участницы: Ан-
жела Акимова и Кристина Григоренко. 
Как водится, в конкурсе был разыгран 
приз зрительских симпатий, который по 
большинству голосов достался Анжеле 
Акимовой. Символом расцветающей 
природы в России была и остается мо-
лодая березка. По старинному обычаю 
заплели березке косы в конкурсе «Бе-
резкина коса». Свили девушки верхуш-
ки берез, навязали на нее ленты цвет-
ные, да желанья загадали. Всех лучше 
справилась с этим заданием делегация  
из с. Большой Монок, ставшая победи-
телем этого конкурса.  Да какая же де-
ревня да без русской бани, да без  бе-
резового веничка?  

Объявляется игра «Русская баня», 
в ходе которой всем участникам вы-
даются веники, которыми надо было 
хлестать друг друга. У кого останется 
самый тощий веник, тот и победитель. 
Лучше всех это удалось сделать гостье 
из с. Новотроицкое Лидии Лялюцкой, 

которая получила в подарок банный 
ковш.

Много чего интересного приготови-
ли сабинцы на Святую Троицу. Здесь 
были организованы выставки декора-
тивно-прикладного народного творче-
ства, показаны мастер-классы. Всем 
очень понравились работы  Юрия 
Петровича Полякова из с. Новокурск, 
который неоднократно представляет 
на проводимые праздники изделия из 
бересты, сделанные своими руками, и 
грибы-вешенки, выращиваемые им на 
своем подворье круглый год. Кстати, 
прямо на празднике он показывал для 
всех желающих навыки работы с бере-
стой. Привлекли внимание работы из 
бумагоплетения и представительницы 
из села Бондарево десятиклассницы 
Алины Богдановой.  

А какие красивые вязаные вещи 
представила на празднике Мария Грай-
зер из села Сабинка. Вера Юданова из 
села Большой Монок также удивила 
своими поделками, она делала закол-
ки для волос в технике канзаши. Здесь 
же можно было заплести красивые 
косички. Привлекла внимание присут-
ствующих выставка прикладного ис-
кусства, подготовленная мастерицами 
из д. Калы. Особенно радовали глаз 

живописные картины, выполненные 
пенсионеркой Татьяной Леонидовной 
Царевой, работы Нины Никитичны 
Сафоновой и Аллы Александровны 
Шешуковой.  А Ксения Никифорова и 
Мария Кузина показали мастер-класс 
по изготовлению из шаров различных 
поделок в стиле аэродизайн и твистинг. 
Все желающие могли сфотографиро-
ваться  вместе с нарисованным медве-
дем из сказки «Маша и медведь», посе-
тить «Русскую горницу», оформленную 
хозяевами праздника, отведать пирож-
ков, приобрести мягкие игрушки…

Гости отметили, что праздник про-
шел по-домашнему уютно и оставил 
приятные воспоминания.  Ведь здесь 
была предоставлена возможность при-
коснуться к народным обрядам про-
ведения Троицы. Практически все по-
бедители и участники конкурсов не 
остались без внимания, получили ди-
пломы победителей и ценные подарки.
Директор Сабинского Дома культуры 
Татьяна Исаева высказала слова бла-
годарности участникам и гостям, всем, 
кто приехал к ним на праздник Святой 
Троицы, на котором все повеселились 
и отдохнули от души.

Ирина Попова, фото автора.


