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Семейный праздник 



 
     «Вкусные оладушки у моей у бабушки» - так назывался праздник, 

который прошел в Центре «Радовесть». Поделиться старинными 

рецептами оладушек и, конечно же, отведать их могли все пришедшие 

на праздник гости и сами участники. 

Традиция употребления оладий в пищу пришла к нам от празднования 

Масленицы. С названием «оладьи» связана еще одна интересная 

традиция – оладница. Так называли определенный период зимнего 

поста, во время которого пеклись специальные пресные оладьи, тесто 

для которых замешивалось на воде. Вот обо всем этом узнали участники 

мероприятия. 

       Секретами кулинарного мастерства поделились наши бабушки - 

участницы праздника. Вкусные морковные оладьи приготовили Нина 

Федоровна Махота и внучка София. Своим рецептом оладий из 

кабачков поделилась Тамара Васильевна Ярыгина, а пекла она их вместе 

с внучкой Сашей. У оладий на сыворотке – особенный вкус, их 

постряпали Галина Алексеевна Худорожко и внучка Полина. 

        Среди участников праздника была бабушка с внуком - это Елена 

Григорьевна Сорокина и внук Савелий, они представили три вида 

оладушек: «простые», пышные с творогом и с кабачком. Тонкие оладьи-

блины приготовили Ирина Борисовна Думанова с внучкой Полиной. 

Творожные оладьи и оладьи с изюмом испекли на праздник Зинаида 

Петровна Тинт с внучкой Вероникой. 

         Внуки рассказали о своих бабушках и о традициях в семье. Все 

вместе водили хороводы, пели песни и частушки, рассказывали стихи 

собственного сочинения. В дружной обстановке, по-семейному прошел 

праздник в Центре. Украшением его стал фольклорный ансамбль 

«Тараторки». 

         Участники праздника получили Дипломы и подарки, а в 

завершение в крестьянской комнате все вместе пили ароматный 

травяной чай и ели вкусные оладушки с медом, вареньем и сметаной!  
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