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Гуляй, веселись,Гуляй, веселись,
новогодняя ярмаркановогодняя ярмарка

ститель председателя пра-

вительства области Мак-

сим Авдеев и мэр Ярослав-

ля Владимир Волков. Пер-

вым делом они заглянули в 

резиденцию Деда Мороза. 

Она будет  открыта в тече-

ние всей работы ярмарки, 

здесь пройдут разнообраз-

ные мастер-классы. 

Первыми на ма-

стер-класс собрались ре-

бята из Дворца пионеров. 

Максим Авдеев и Влади-

мир Волков посмотрели, 

как они мастерят елочные 

игрушки, снеговиков, по-

росят, новогодние укра-

шения. Высокие гости 

пожелали подрастающе-

му поколению успехов в 

творчестве и учебе, сфото-

графировались на память. 

Затем они  прогулялись  по 

торговым рядам, попили 

чайку, оценили новогод-

нюю карусель для самых 

маленьких.

– Новогодняя ярмарка 

объединяет ярославских 

производителей, рестора-

торов, мастеров и ремес-

ленников, которые служат 

лучшим примером ярос-

лавского гостеприимства, 

– сказал Максим Авде-

ев. – Ярмарка на Совет-

ской площади – это  мара-

фон новогодних событий и 

развлечений. Приглашаем 

всех стать частью большо-

го веселого  праздника.

 – Ярмарка  стала  до-

брой традицией Ярослав-

ля, – сказал Владимир 

Волков. – Она проходит 

третий год  и собирает  де-

сятки тысяч горожан и ту-

ристов, что дает  возмож-

ность рассказать гостям 

Ярославля  о нашем горо-

де  мастеров,  бережно хра-

нящих  тысячелетнее куль-

турное наследие.  Это луч-

шее место для  новогодне-

го настроения!  Пригла-

шаю всех в Ярославль! 

Театрализованным ле-

довым шоу «Огонь и вода» 

открылся главный город-

ской каток. Он будет ра-

ботать до марта, и катать-

ся на нем можно  бесплат-

но. В  новогодние празд-

ники и в Масленицу здесь 

будет кипеть спортивная 

жизнь. Гостей приглашают 

на областные соревнова-

ния по хоккею в валенках, 

футбол на снегу, открытую 

тренировку по женскому 

хоккею, на мастер-клас-

сы по фигурному катанию 

и шорт-треку. 28 декабря 

здесь стартует хоккейный 

турнир «Студеный лед».

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора 

и с сайта city-yaroslavl.ru

В ожидании торже-

ственного открытия яр-

марки с ледовым шоу пер-

вые гости, собравшиеся на 

площади,  изрядно под-

мерзали. Приходилось ак-

тивно  двигать руками и 

ногами. Благо развлече-

ний  было предостаточ-

но. Одни бились подушка-

ми с веселым скоморохом, 

другие балансировали па-

лочкой на ладони. Кто-то 

обнимался с пушисто-те-

плым ростовым медведем, 

кто-то танцевал под песни, 

раздававшиеся со сцены, а 

кто-то согревался в торго-

вых рядах горячим сладким 

чаем. Да не удержался и за-

купил подарков к надвига-

ющемуся Новому году: из-

разцов, майолики и других  

ярославских сувениров.

Торговые ряды откры-

лись первыми. Еще за-

светло торговцы разложи-

ли на прилавках кулебяки, 

расстегаи, пироги с капу-

стой и картошкой.  Аппе-

титной приманкой выста-

вили пряничные рожде-

ственские домики, разно-

цветными колоннами вы-

строили леденцы.   Разожг-

ли печи, «раскочегарили» 

мангалы. Запахло шашлы-

ками и жареными колбас-

ками. 

Перед началом шоу 

оценили ярмарку заме-

В пятницу, 14 декабря, на Советской площади открылась новогодняя 
ярмарка. Она будет работать до Рождества
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Дед Мороз и Снегурочка приветствовали гостей.На открытии катка.

Зрителей ждало яркое представление.

Прогулялись по торговым рядам Максим Авдеев и Владимир Волков.

Сувениры на любой вкус.

На ярмарке можно и подкрепиться.


