ЯРОСЛАВСКАЯ МАСЛЕНИЦА –
ГЛАВНАЯ МАСЛЕНИЦА
СТРАНЫ
6 МАРТА 2016 ГОДА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
11.45
12.15
12.15
13.00

Построение карнавальной колонны
на Первомайском бульваре за театром им.Ф.Волкова

СОЛНЕЧНЫЙ КАРНАВАЛЬНЫЙ ПАРАД
«Ярославская Масленица - главная Масленица страны»
по Первомайскому бульвару – Волжской набережнойСоветскому переулку на Советскую площадь

13.00

Торжественная церемония открытия
Главной Масленицы страны
Прохождение карнавального парада по Советской площади.
Большой солнечный хоровод.
Всенародное исполнение «БАРЫНИ».

14.00
16.00

Концертная программа на главной сцене праздника
«БОГАТАЯ МАСЛЕНИЦА»
с участием творческих коллективов Ярославской
области и Областного Дома народного творчества.
Масленичные игры и забавы.

18.00

«Веселая масленица» Театрализованное представление
в Резиденции Государыни Главной масленицы страны.
Вход свободный.
Революционный проезд, 14А

В
течение
дня

«СУДАРЫНЯ МАСЛЕНИЦА – 2016»
Выставка масленичных кукол в сквере на улице Андропова
у фонтана

12.00
18.00

БОЛЬШАЯ МАСЛЕНИЧНАЯ ЯРМАРКА
на Советской площади, улице Революционной,
в сквере на площади Челюскинцев.
Блины и горячий чай, выпечка и шашлыки, сувениры и т.д..
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МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ
7 марта,
понедельник
14.00 час

14.00

«ЯРКИЕ ПОТЕХИ»

Первый день Масленицы «ВСТРЕЧА С РАСЧУДЕСЬЕМ»
Открытие выставки народных промыслов и ремесел «Парад
ремесел». Мастер-классы по изготовлению масленичных кукол, ярмарка
оберегов.
Городской выставочный зал им. Н.Нужина
«Весенняя капель». Праздничный концерт.
ДК «Нефтяник»

15.00

«Встреча весны». Концерт муниципального оркестра русских народных
инструментов «Струны Руси» .
ДК им. А.М.Добрынина

15.00

«Русский сувенир» Концерт народного самодеятельного коллектива
Хора русской песни им. В.В. Кулёмина «Родник»
ДК «Судостроитель»

18.00

«Веселая масленица». Театрализованное представление в Резиденции
Государыни Главной масленицы страны.
Вход свободный.
Революционный проезд, 14А
Второй день Масленицы «ВЕСЕЛЁННЫЕ ЗАИГРЫШИ»

8 марта,
вторник
12.00

Конкурс частушек «Звонкие перепевки». Юморные схватки.
Частушечные разборки. Наступление перетопами. Народное гуляние
«Масленица у ворот – веселись частной народ!!!»
Сквер на улице Андропова.

13.00

«Веселенные заигрыши». Праздничный концерт.

10.00

«Мамин вальс». Конкурс спортивного бального танца
ДК «Судостроитель»

11.00

«Лучший подарок». Концерт детского театра эстрады «Веселая
семейка»
ДК им. А.М.Добрынина

13.00

«В кафе «У Лукоморья». Праздничная программа.

14.00

«Букет». Праздничная программа.

18.00

«Веселая масленица». Театрализованное представление в Резиденции
Государыни Главной масленицы страны.
Вход свободный.
Революционный проезд, 14А

ДК «Гамма»

ДК «Радий»

ДК «Красный Перекоп»
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9 марта,
среда
18.00

10 марта,
четверг
18.30

11 марта,
пятница

Третий день Масленицы «ЛАКОМЫЙ РАЗГУЛЯЙ»
Конкурсная игровая программа «Выборы Сударыни Ярославской
масленицы».
Дом культуры «Строитель», ул.Кудрявцева, 28
Четвертый день Масленицы «МОЛОДЕЦКИЕ ЗАБАВЫ»
«Зарисовки на масленицу» Театрализованный концерт фольклорной
группы «Диво».
ДК «Красный Перекоп»
Пятый день Масленицы «ТЁЩИНЫ ВЕЧЕРКИ»

12.00

Удалые игрища. Танцевальный марафон (Флэш – Моб) на снегу
«Ковырялочки в сугробах». Обучение премудростям русского танца
«Залихватина». «Заигрыши – знакомства «Улыбницы».
Сквер на улице Андропова

16.00

Праздник Тёщи «Кому счастье служит – тот ни о чём не тужит»
песни, истории, частушки про тещу, выборы лучшей тёщи. Конкурс для
зятьёв «У наших зятей много затей». Соревнование балагуров и
анекдотщиков «Тёщеньке на язычок».
ДК «Судостроитель»

12 марта,
суббота

Шестой день Масленицы «СОЛНЦА – ГРАД»

12.00

СУДАРЫНЯ МАСЛЕНИЦА в Ярославском зоопарке

13.00

«Концертные удивихи» – выступление творческих коллективов
Ярославской области и Областного Дома народного творчества.
Игра – путешествие «За блинами я пойду» (КВЕСТ).
Семейный праздник «Не житье, а Масленица». «Нарядные вечерки»
игровая программа.
Сквер на улице Андропова

14.00

«Встречай весну!» Концертно-развлекательная программа
ДК «Судостроитель»

16.00

«Гуляй, масленица!» Игры, старинные забавы, городская кадриль,
концерт фольклорной группы «Окаринка»
Музей истории города Ярославля.

2- 12 марта 2016 года
«СУДАРЫНЯ МАСЛЕНИЦА – 2016»
Выставка масленичных кукол
в сквере на улице Андропова у фонтана
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13 марта, воскресенье
ГЛАВНЫЙ РАЗГУЛЯЙ
13.00

«КАРУСЕЛЬ - МАСЛЕНИЦА»
«БЛИН – ОЛИМПИАДА» - интерактивная программа,
веселые состязания с блинами. Работа аттракционов.
Горячие блины. «Блинные вкуснятины» - игры,
конкурсы, «смачные» соревнования.
Программа Владимира ШУЛЬГИНА «ЗАБАВНАЯ УЛИЦА».
Программа «РОСГОССТРАХ – ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»

17.00

Большой масленичный костер, сжигание Масленицы.
Парк на острове Даманский

12.00

Праздничные программы в районах города Ярославля:
Парк Победы на Ленинградском проспекте,
Площадь у МУСОПИМ «Красный Перевал – 1»
Площадь перед Домом культуры «Гамма»
Парк «Юбилейный»
Площадь перед Домом культуры «Энергетик»
Площадь перед Дворцом культуры «Нефтяник»
Сквер на улице Стачек у д.57
Площадь перед Дворцом культуры «Судостроитель»
Площадь перед Домом культуры «Радий»
Площадь у Центра «Молодость» (ул.Добрынина, 25г)

12.00

Масленичная ярмарка улице Революционной. Блины и
горячий чай, выпечка и шашлыки, сувениры.

12.00

«КИНОМАСЛЕНИЦА». Семейный праздник в Ярославском
государственном историко-архитектурном и художественном
музее-заповеднике.

10.00

ШИРОКАЯ, ВЕСЕЛАЯ ДА ЗАТЕЙЛИВАЯ МАСЛЕНИЦА в
Ярославском художественном музее

