
27 февраля 2020 года, в самый разгар Широкой Масленицы, в клубе Института 

было проведено праздничное мероприятие, повещённое Дню защитника отечества, 

Международному женскому дню, а также чествование ветеранов Института в 

преддверии празднования 75-летия Дня Великой Победы. 

Перед началом праздника гости могли ознакомиться с выставкой лучших 

фоторабот конкурса «Времена года», который проводился в декабре 2019 года. 

В Малом зале гостей встречала озорная Масленица, сделанная своими руками. 

                                     

Праздник начался с выступления хора ИТЭФ. Программа состояла из русских 

народных песен и патриотических песен, в рамках подготовки к празднованию 75 – 

ой годовщины Дня Победы. 



 

Выступление хора прошло, как всегда, на – ура! Все радостно подпевали, а во 

время последней песни, участники хора стали водить хоровод и зрители с радостью к 

ним присоединились. Эх, жалко места маловато! 

 



Заключительные слова последней песни хора были: «Они зимушку провожают 

и блинами всех угощают». И начали выносить блины, которые напекли сотрудники 

Института, для участия в Конкурсе Блинов. Участвовать в конкурсе мог любой 

желающий. И набралось таких активных конкурсантов, которые не поленились и 

напекли по 100 блинов, аж 8 человек.  

 

 



 

Чай, кофе, различные топинги и вкуснейшие блины – что ещё нужно, чтобы 

весело встретить Масленицу? Верно – лотерея! Перед началом праздника всем были 

розданы лотерейные билеты, И вот 10 призов ждут своих хозяев. Лотерея всегда 

проходит со смехом, шутками и прибаутками. И в этот раз было шумно и радостно. 

 

 



 

 

Закончилась лотерея, и наступило время для голосования за самые вкусные 

блины. 



 

 

Все уже определились, и быстро поставив в бюллетенях номера за 

понравившиеся блины и опустив бюллетени в урну для голосования, сели слушать 

выступление вокально-инструментального коллектива «Рябушки». 



 

Пока дуэт радовал зрителей замечательными песнями, счётная комиссия, в 

составе трёх человек, вела подсчёт голосов. Первое место занял единственный 

участник- мужчина, и теперь женщинам надо готовиться, искать новые рецепты, 

чтобы в следующем году взять реванш. 

Закончился праздник награждением победителей. Они получили ценные 

подарки, аплодисменты и громкое «Спасибо» от всех присутствующих. 

Замечательный праздник прошёл в тёплой, душевной, весёлой атмосфере. 


