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3 марта, воскресенье3 марта, воскресенье
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

«ГЛАВНАЯ МАСЛЕНИЦА СТРАНЫ»
Первомайский бульвар 

13.30  – 14.00 – карнавальное шествие: Первомайский 
бульвар – Волжская набережная – Советский 
переулок – Советская площадь. 

Построение колонны с 13.00 до 13.30 на Первомайском 
бульваре, от Красной площади до памятника 
Н.А.Некрасову

Советская площадь
09.00 – 12.00 – турнир по хоккею с мячом на катке
10.00 – 21.00 –  ярмарка
12.00 – 23.00 –  катание на коньках на катке
13.00 – концерт ансамблей «Узарень» и «Услада» 
13.50 – карнавальное шествие по Советской площади. 

Большой городской хоровод
14.00 – торжественная церемония открытия фестиваля 

«Главная Масленица страны»
14.30 – концерт кавер-группы G&B (Москва)
15.00 – творческие приветствия от гостей из городов 

Золотого кольца
16.00 – концерт кавер-группы «OSCAR PROJECT»
17.00 – концерт кавер-группы «ПАРТИЗАН   FM»
17.00 – 20.00 – программа «Спорт в каждый двор» на катке
18.00 – 20.00 – масленичный танцпол

Фольклорная площадка 
в сквере на улице Андропова

13.00 – 17.00 – игры, конкурсы, масленичные забавы
Конкурс карнавальных костюмов

4 марта, понедельник4 марта, понедельник
Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина 

(ул. Свободы, 15).
15.00 – открытие выставки «Парад ремесел», мастер-класс 

заслуженного художника России скульптора Елены 
Пасхиной

Советская площадь
12.00 – 22.00 –  катание на коньках на ледовом катке 
18.00 – 20.00 –  программа  «Спорт в каждый двор» на катке

5 марта, вторник5 марта, вторник
Культурно-просветительский центр им.  Терешковой

Космическая Масленица «Солнышко в руках»
Запись по телефонам:  72-82-00, 72-93-61

Советская площадь
12.00 – 22.00 –  катание на коньках на ледовом катке 
18.00 – 20.00 – программа  «Спорт в каждый двор» на катке

6 марта, среда6 марта, среда
Резиденция Государыни Масленицы 

(Революционный проезд, 14а)
16.00 – интерактивная программа «Масленица круглый 

год». Русские забавы, перетягивание каната, прыжки 
в мешках, хороводы, игры, конкурсы с призами!                                                       
Запись по телефону + 7 (901) 994-05-14

Советская площадь
12.00 – 22.00 –  катание на коньках на ледовом катке 
18.00 – 20.00 – программа  «Спорт в каждый двор» на катке

7 марта, четверг7 марта, четверг
Советская площадь

11.00 – 12.00 – мастер-класс по хоккею от Ильи Горохова, 
чемпиона России, двукратного обладателя Кубка 
Гагарина

12.00 – 22.00 – катание на коньках на ледовом катке 
18.00 – 20.00 –  программа  «Спорт в каждый двор» на катке

8 марта, пятница8 марта, пятница
Советская площадь 

10.00 – 21.00 – ярмарка
12.00 – 22.00 – катание на коньках на ледовом катке
12.00 – «Для вас, сударыни!» Программа творческих 

коллективов ДК им. Добрынина 
13.00 – концерт студентов Академии Игоря Крутого 

(Ярославль) 
14.00 – концертная программа группы «Вишенка» (Владимир) 
15.00 – битва гармонистов с участием музыкантов из 

«Золотой десятки России» Игоря Ширкова (Санкт-
Петербург) и Святослава Шершукова (Москва) 

16.30 – концертная программа кавер-группы «Охота» 
(Ярославль)

17.00 – молодежная программа «Гуляй, Масленица»
18.00 – 20.00 – программа «Спорт в каждый двор» на катке
19.00 – 21.00 – масленичный танцпол

Гастрономическая площадка 
Советская площадь

11.00 – 17.00 – мастер-классы от шеф-поваров ведущих 
ресторанов города, блинные батлы, блины-самопеки
Благотворительная акция «Дерево желаний»

Фольклорная площадка в сквере на ул. Андропова 
12.00 – 17.00 – игры, конкурсы, масленичные забавы

Спортивная площадка
Стадион «Спартаковец»

12.00 – 15.00 – открытый кубок города  Ярославля по футболу 
на снегу

Первомайский бульвар
10.00 – 20.00 – гастрономический фестиваль
10.00 – 18.00 – фестиваль уличного искусства
10.00 – 18.00 – игровые интерактивные программы: 

«блинный» тир, бой на подушках, аниматоры
10.00 – 18.00 – масленичная фотозона

9 марта, суббота9 марта, суббота
Советская площадь 

10.00 – 21.00 –  ярмарка
10.00 – 11.30 – катание на коньках на ледовом катке
11.30 – 13.00 – матч звезд ночной хоккейной лиги на катке
13.30 – 23.00 –  катание на коньках на ледовом катке
12.00 – «Гулять, так гулять!».  Программа коллективов ДК 

«Нефтяник»
13.00 – конкурс «Маслена бородушка»
14.00 – концерт студентов Академии Игоря Крутого 

(Ярославль)
15.00 – «Молодецким потехам мороз не помеха!». Концерт 

группы «Волжане» и показательные выступления 
клуба ролевого, исторического и арт-фехтования 
«Альянс»

16.00 – концерт группы  «CINEMA TRECK»
16.40 – «Богатырская битва». Программа клуба ролевого, 

исторического и арт-фехтования «Альянс»
17.00 – «Масленичный разгуляй». Молодежный флешмоб 

«Масленичный движ»
18.00 – 21.00 –  программа «Спорт в каждый двор» на катке
19.00 – масленичный танцпол

Гастрономическая площадка 
Советская площадь

11.00 – 17.00 – мастер-классы от шеф-поваров ведущих 
ресторанов города, блинные батлы, блины-самопеки
Благотворительная акция «Дерево желаний»

Фольклорная площадка в сквере на улице Андропова
12.00 – 17.00 – игры, конкурсы, масленичные забавы 
14.00  – конкурс  «Расписные сани»

Спортивная площадка 
Стадион «Спартаковец»

11.00 – 14.00 – турнир по лапте
14.00  – 15.30 – мастер-класс по регби
15.30 – 16.30 – кубок города Ярославля по перетягиванию 

каната
 Первомайский бульвар 

10.00 – 20.00 – гастрономический фестиваль
10.00 – 18.00 – фестиваль уличного искусства
10.00 – 18.00 – игровые интерактивные программы
10.00 – 18.00 –  масленичная фотозона

Городской пляж на  Которосли
12.00 – 15.00 – праздник «Ярославские моржи встречают 

Масленицу». Песни и хороводы, купание в проруби, 
блины и оладушки, ярмарка валеных изделий

Ярославский музей-заповедник 
12.00 – 15.00 – праздничные гулянья «Петрушкина 

Масленица». 
Кукольные комедии с Петрушкой, старинные игры, 

валеночный тир, ходьба на ходулях, бои мешками, 
блинная эстафета, тир с луками и стрелами, медвежья 
потеха, Петрушки-великаны, ярмарочный дед, 
ряженые, выступления участников клуба исторической 
реконструкции, сытные ряды

Вход на территорию музея по билетам. Полный билет – 
40 руб., пенсионеры – 20 руб., льготный – бесплатно

10 марта, воскресенье10 марта, воскресенье
Советская площадь

09.00 – 12.00 – турнир по хоккею в валенках на ледовом 
катке 

10.00 – 21.00 – ярмарка
12:00 – 23.00 – катание на коньках на ледовом катке

12.00 – концерт творческих коллективов ДК «Строитель» 
13.00 – концерт студентов Академии Игоря Крутого 

(Ярославль)
14.00 – концерт творческих коллективов города Ярославля
15.00 – концерт группы «ПОСЛЕ 11» (Москва)
16.00 – Прощеное воскресенье. Церемония прощания с 

Масленицей 
16.30 – концерт группы «RАSA» (г.Москва)
17.00 – 19.00 – масленичный танцпол
18.00 – 20.00 –  программа «Спорт в каждый двор» на катке

Гастрономическая площадка 
Советская площадь

11.00 – 17.00 – мастер-классы от шеф-поваров ведущих 
ресторанов города, блинные батлы, блины-самопеки
Благотворительная акция «Дерево желаний»

Фольклорная площадка в сквере на ул. Андропова
12.00 – 17.00 – игры, конкурсы, масленичные забавы.
«Валеный квест» – интерактивная площадка

Спортивная площадка
Стадион «Спартаковец»

12.00 – 13.30 – кубок города по гиревому спорту, 
кулачный бой «Стенка на стенку», кубок города по 
армрестлингу, кубок города по гонкам на сноутьюбах, 
турнир по жиму лежа

Первомайский бульвар
10.00 – 20.00 – гастрономический фестиваль
10.00 – 18.00 – фестиваль уличного искусства
10.00 – 18.00 – игровые интерактивные программы
10.00 – 18.00 – масленичная фотозона

Волжская набережная
10.00 – 14.00 – атлетический кросс «Ярославский медведь»

Парк на острове Даманский
12.00 – 17.00 – «Праздник Масленицы». Народные забавы 

для детей и взрослых: бег в мешках, прыжки через 
препятствия… Концерт ансамбля «Бирюзовые 
колечки»

17.00 – Сжигание чучела Масленицы 
Ярославский зоопарк

11.00 – 15.00 – ZOO-мастерские
12.00 – 13.00 – ZOO-путешествие
13.00 – 15.00 – масляничные забавы и фото-zooна «На 

завалинке»
15.00 – 15.30 – сжигание чучела Масленицы 

Праздничные программы
в районах  10 марта 

Заволжский район
12.00 – площадь перед ДК «Гамма»
12.00 – площадь перед ДК «Энергетик»

Дзержинский район
12.00 – парк Победы на Ленинградском пр.
12.00 – площадь у ДК «Красный перевал-1»

Красноперекопский район
12.00 – Рабочий сад
12.00 – площадь перед ДК «Нефтяник»

Ленинский район
12.00 – парк «Юбилейный»

Фрунзенский район
12.00 – площадь перед ДК «Судостроитель»
12.00 – площадь перед ДК «Радий»
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ТОЛЬКО В ЯРОСЛАВЛЕ 
ТОЛЬКО В ЯРОСЛАВЛЕ 

в течение всей масленой недели:

в течение всей масленой недели:

Самая большая в России выставка масленичных кукол

в сквере на улице Андропова

Масленичный дом 
Масленичный дом 

и большой бесплатный каток с искусственным льдом 

на Советской площади

Вкуснейшие блюда русской кухни по уникальным старинным 

рецептам в Резиденции Государыни Масленицы 

в доме № 14а по Революционному проезду

А также:

•  масленичные ярмарки на Советской площади и на улице Кирова,

•  в кафе и ресторанах города Ярославля масленичное меню,

•  городская выставка народных промыслов и ремесел «Парад 

ремесел», мастер-классы в Городском выставочном зале 

им. Н.А. Нужина (ул. Свободы, 15).
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