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Городские новости

ВРЕМЯ ПРОГРАММА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

7 марта

11.00 – 

13.00

Шествие гвардейцев Сударыни Масленицы Резиденция Масленицы -

ул. Революционная – 

Советская пл. – ул. Кирова

8 марта

В течение 

дня

СКАЗКА-КВЕСТ «Блин да масло».

С путешествием по музею и мастер-классом

Музей им В.Ю. Орлова

Волжская наб., 15

11.00,

16.00

«Печем не блины, печем эмали!» Мастер-класс по 

росписи кулонов в технике горячая эмаль

Музей эмальерного 

искусства «Эмалис»

10.00 «Мамин вальс». Класс-конкурс бального танца ДК «Судостроитель»

11.00 «Букет для мамы». Праздничный концерт ДК «Энергетик»

12.00  «Прекрасные зоо-дамы».  Экскурсия Ярославский зоопарк

12.00 «Женщина, которая любит». Концерт ДК «Нефтяник»

12.00 «1000 и одно поздравление» Концерт ДК «Красный Перекоп»

12.00 «Музыкальный букет». Театрализованный концерт ДК «Гамма»

13.00 «На крыльях весны!». Концерт духового оркестра ДК «Строитель»

13.00 «Тысяча и одно пожелание». Концерт ДК «Радий»

14.00 Программа, посвященная киноленте «Девчата» ДК «Нефтяник»

16.00 «Месяц март – число восьмое». Вечер отдыха ДК «Магистраль»

9 марта

10.00 Открытие городской выставки народных промыслов 

и ремесел «Парад ремесел», мастер-классы

Городской выставочный 

зал им. Нужина

10.00,

11.30,

13.00

«Как на Масленой неделе».

Интерактивная программа с участием Мороза-воеводы, 

Весны-красны

Музей-заповедник 

Некрасова 

«Карабиха»

11.00,

13.00,

14.00

«Солнце Масленицы».

В программе: забавы с медведем, Масленичный дед 

и представление Петрушки

Ярославский музей-

заповедник

(запись по тел. 30-38-69)

11.00,

16.00

«Печем не блины, печем эмали!». Мастер-класс 

по росписи кулонов в технике горячая эмаль

Музей эмальерного 

искусства «Эмалис»

10 марта

В течение 

дня

«День лакомок в ТИЦе».

Игровая программа, мастер-классы 

по росписи пряников

Туристско-

информационный центр 

города Ярославля

(тел. 23-17-21)

10.00,

11.30,

13.00

«Как на Масленой неделе».

Игры и забавы, катание на лошадях, 

усадебное угощение: чай, блины

Музей-заповедник 

Некрасова 

«Карабиха»

11.00,

13.00,

14.00

«Солнце Масленицы».

В программе: забавы с медведем, Масленичный дед 

и представление Петрушки

Ярославский музей-

заповедник

(запись по тел. 30-38-69)

11.00,

16.00

«Печем не блины, печем эмали!». Мастер-класс 

по росписи кулонов в технике горячая эмаль

Музей эмальерного 

искусства «Эмалис»

14.00 «Песни да блины до вечерней зари». 

Концерт хора русской песни «Русские узоры»

ДК им. Добрынина

11 марта

10.00,

11.30,

13.00

«Как на Масленой неделе».

Программа с участием Мороза-воеводы, Весны-красны

Музей-заповедник 

Некрасова 

«Карабиха»

11.00,

13.00,

14.00

«Солнце Масленицы».

В программе: забавы с медведем, Масленичный дед 

и представление Петрушки

Ярославский музей-

заповедник

(запись по тел. 30-38-69)

11.00,

16.00

«Печем не блины, печем эмали!»

Мастер-класс по росписи кулонов в технике горячая 

эмаль

Музей эмальерного 

искусства «Эмалис»

16.30 «В гости Масленицу просим».

Масленичные игры и конкурсы

Площадь перед 

ДК «Магистраль»

18.00 «Песни, пляски и блины».

Праздничная программа фольклорных коллективов

ДК «Красный Перекоп»

12 марта

09.00 – 

18.00

«MASLENITSA». Выставка рисунков ДК «Магистраль»

10.00,

11.30,

13.00

«Как на Масленой неделе».

Программа с участием Мороза-воеводы, Весны-красны

Музей-заповедник 

Некрасова 

«Карабиха»

11.00,

13.00,

14.00

«Солнце Масленицы».

В программе: забавы с медведем, Масленичный дед 

и представление Петрушки

Ярославский музей-

заповедник

(запись по тел. 30-38-69)

11.00,

16.00

«Печем не блины, печем эмали!» Мастер-класс по 

росписи кулонов в технике горячая эмаль

Музей эмальерного 

искусства «Эмалис»

13.00 «Ишь ты, Масленица!»

Традиционные масленичные игры и конкурсы

ДК «Энергетик»

16.00 Мастер-класс по росписи масленичного сувенира Музей истории города 

Ярославля

16.00  «Парад ремесел»

Экскурсия по выставке-конкурсу

Городской выставочный 

зал им. Нужина

13 марта

11.00 – 

16.00

Праздник для всей семьи «ZOO-Разгуляй» Ярославский зоопарк

12.00 «Веселая Масленица».

Развлекательная игровая программа

Парк «Рабочий сад»

ул. Красноперекопская

14.00 «Как на Масленой неделе». 

Программа с песнями и плясками

Музей истории города 

Ярославля

ВРЕМЯ ПРОГРАММА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

11.00,

13.00,

14.00

«Солнце Масленицы».

Забавы с медведем, Масленичный дед и 

представление Петрушки

Ярославский музей-

заповедник

(запись по тел. 30-38-69)

10.00,

12.00,

14.00

«Масленица в Карабихе».

Экскурсия по экспозиции Большого дома, игровая 

программа с участием Мороза-воеводы, Весны-красны

Музей-заповедник 

Некрасова 

«Карабиха»

11.00,

16.00

«Печем не блины, печем эмали!»

Мастер-класс по росписи кулонов в технике горячая 

эмаль

Музей эмальерного 

искусства «Эмалис»

12.00,  

16.00

«А у нашего кота тоже Масленица».  Программа для 

детей и взрослых

Музей им В.Ю. Орлова

13.00 «Медвежья потеха».

Экскурсия, знакомство с традициями Масленицы, игры 

и конкурсы,мастер-класс, чаепитие с блинами.

Музей «Мой любимый 

Мишка»

14 марта

10.00 – 

19.00

Масленичная ярмарка

Парк «Даманский»
12.00 – 

17.00

«Остров масленичных рекордов».

Развлекательные программы

11.00,

13.00,

14.00

«Солнце Масленицы».

Забавы с медведем, Масленичный дед и 

представление Петрушки

Ярославский музей-

заповедник

(запись по тел. 30-38-69)

10.00,

12.00,

14.00

«Масленица в Карабихе».

Экскурсия по экспозиции Большого дома, игровая 

программа с участием Мороза-воеводы, Весны-красны

Музей-заповедник 

Некрасова 

«Карабиха»

11.00,

16.00

«Печем не блины, печем эмали!». Мастер-класс по 

росписи кулонов в технике горячая эмаль

Музей эмальерного 

искусства «Эмалис»

12.00,  

16.00

«А у нашего кота тоже Масленица».

Программа для детей и взрослых

Музей им В.Ю. Орлова

13.00 «Медвежья потеха».

Экскурсия, знакомство с традициями Масленицы, игры 

и конкурсы, мастер-класс, чаепитие с блинами.

Музей «Мой любимый 

Мишка»

(пред. запись)

12.00 «Масленичный переполох». Музыкальная программа Филармония

12.00 «Золотая Масленица на колесе обозрения».

Интерактивная программа «Кукольный театр»

Колесо обозрения 

«Золотое кольцо»

11.00 – 

15.30

Праздник для всей семьи «ZOO-Разгуляй» Ярославский

зоопарк

Спортивная программа 13 марта

12.00 Мастер-класс по фигурному катанию ЦФКиС «Молния»,  

ледовая площадка

10.00 Мастер-класс по конькобежному спорту Ледовая площадка 

«Nivea»

ул. Чкалова, 26
11.00 Мастер-класс по хоккею

Спортивная программа 14 марта

10.00 Кубок города Ярославля по перетягиванию каната.

Открытый Кубок города Ярославля по волейболу 

на снегу.

Турниры по big ball,  ринго, по «взятию города», 

по армрестлингу, по гиревому спорту, по лапте

Городской пляж на реке 

Которосли

10.00 Первенство города Ярославля по зимней рыбалке Акватория реки 

Которосли у парка 

«Даманский»

Праздничные программы в районах города Ярославля

14 марта 

Заволжский район

12.00 – 14.00 Сквер на пр. Машиностроителей

12.00 – 14.00 Площадь перед ДК «Гамма»

12.00 – 14.00 Площадь перед ДК «Энергетик»

Дзержинский район

12.00 – 14.00 Парк Победы на Ленинградском проспекте

12.00 – 14.00 Площадь у ДК «Красный перевал-1»

Красноперекопский район

12.00 – 14.00 Площадь перед ДК «Нефтяник»

Ленинский район

12.00 – 14.00 Парк «Юбилейный»

Фрунзенский район

12.00 – 14.00 Площадь перед ДК «Судостроитель»

15.00 – 17.00 Площадь перед ДК «Радий»

В течение Масленой недели:

– выставка масленичных кукол в парке на острове Даманский,

– в кафе и ресторанах города Ярославля – масленичное меню,

– городская выставка народных промыслов и ремесел «Парад ремесел» 

   в Городском выставочном зале им. Нужина,

– масленичные программы в учреждениях культуры города Ярославля.
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