Веселые проводы зимы

Как известно, в феврале Европу накрывает волна веселых и
шумных карнавалов. И тогда благопристойные жители Европы,
немцы и французы, бельгийцы и голландцы, греки и шотландцы,
испанцы и швейцарцы, австрийцы и итальянцы выходят на
улицы своих городов, поражая туристов своими многотысячными
костюмированными парадами. Вчерашние клерки и студенты,
политики и менеджеры перевоплощаются в индейцев и клоунов,
королей и астронавтов, медсестер и пиратов, список можно продолжать до бесконечности. Карнавальная
процессия движется по городу под грохот музыки и в зажигательных ритмах самбы, румбы и диско. Многие
участники парадов не идут, а едут в необычно декорированных грузовиках, рядом с ними вышагивают
гигантские куклы, в толпу зевак летят горсти конфет, цветы, а кое-где и апельсины, заменившие
средневековые луковицы и картошку.

В карнавальную гонку подключился и Русский Центр в Нюрнберге, который пригласил и взрослых, и детей
на веселый праздник «Проводы Зимы». Следуя традициям карнавала, гости нашего праздника также были
одеты в разные костюмы, причем надо отметить, что многие не пошли на поводу широко развернувшейся
торговли фабричными карнавальными костюмами, а подошли к этому вопросу творчески и создали свой
неповторимый образ своими руками, используя разнообразные аксессуары.

Ведущие мероприятия начали праздник с виртуальной экскурсии по миру. Благодаря техническому
оснащению Русского Центра, его гостям удалось побывать не только на самых знаменитых европейских
карнавалах, но и увидеть, как провожают зиму и встречают весну в других точках планеты. Так, например, в
Индии проходит Фестиваль красок Холи. Люди одеваются в яркую одежду, разукрашивают лица и
обливают друг друга водой, разведенной в разных красках. В Японии весну встречают праздником Хиган,
который сопровождается буйным цветением сакуры. Даже просто увидев это цветение на экране кинозала,
гости праздника были впечатлены от роскошного бело-розового океана цветов.
Большой интерес вызвала красивая легенда про румынско-молдавский праздник Мэрцишор и его главный
символ, красно-белый цветочек. Народы Болгарии, Румынии, Молдавии, Албании, встречая этим
праздником весну, дарят друг другу "мартички»" со словами: "Живите, цветите, как яблони и груши в
сердце весны".

Наше виртуальное путешествие мы продолжили, переместившись на другой континент в Америку, и
побывали сначала в Мексике, где встречают весну у подножия знаменитых пирамид, а потом и в Бразилии,
где проходит самый масштабный в мире карнавал. Закончилось наше своеобразное путешествие по
весенним карнавалам, когда мы побывали в Средней Азии на празднике Навруз и в России на широкой
Масленице.
От такого яркого калейдоскопа карнавалов с разнообразием культур захватило дух у всех - от маленьких до
взрослых – гостей нашего праздника, и наше карнавальное шествие шумно переместилось в следующий
этап народных игр и гуляний. Под веселую музыку прошли парад костюмов, выбор короля и королевы,
танцевально-музыкальные конкурсы, русские хороводы с ряжеными и кульминация праздника –
фейерверк. Приятным сюрпризом для всех участников праздника стало изготовление декоративного
сувенира «маскарадной маски», причем дети и взрослые делали разные маски. Кроме того, от
организаторов праздника все ребята получили оригинальные подарки. Мы очень надеемся, что такой
добрый семейный праздник подарил всем его участникам хорошее настроение и надежду на то, что совсем
скоро наступит долгожданная весна.
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