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Мастер-классы 
и горячие блины

С 3 по 10 марта на Советской 

площади для ярославцев и гостей 

города впервые откроет свои 

двери Масленичный дом. Здесь 

пройдут мастер-классы, будут 

работать фотозона с победитель-

ницей конкурса « Сударыня Мас-

леница» и туристско-инфор-

мационный центр. А еще здесь 

можно будет принять участие в 

квест-экскурсии и согреться го-

рячим чаем с блинами. 

– Мы активно готовим-

ся к Главной Масленице стра-

ны. Масленичный дом будет от-

крыт для всех, сюда можно при-

йти семьей или с друзьями. Ма-

стер-классы рассчитаны на лю-

дей любого возраста, участие в 

них, конечно, бесплатное, – рас-

сказала руководитель туристско-

информационного центра Ярос-

лавля Наталья Панина.

Город мастеров
В дни проведения в Ярослав-

ле Главной Масленицы страны 

улица Кирова превратится в «го-

род мастеров» – там развернет-

ся  ремесленная ярмарка. 

Из года в год ярославская 

майолика, текстиль, предметы 

интерьера, гончарные и керами-

ческие изделия, а также сувенир-

ная продукция с масленичной 

символикой пользуются боль-

шой популярностью у ярослав-

цев и гостей города.

– Проведение на Маслени-

цу ярмарки ремесленников уже 

стало доброй традицией, ежегод-

но ее посещает большое количе-

ство горожан и туристов. Орга-

низация и проведение такой яр-

марки – это возможность пока-

зать Ярославль как город масте-

ров, которые хранят и продолжа-

ют традиции народных промыс-

лов, – сказала начальник сек-

тора по защите прав потребите-

лей управления потребительско-

го рынка, предпринимательства 

и туриз-

ма мэрии 

Ирина Ру-

сакова.

Парад саней
Открыт прием заявок на уча-

стие в конкурсе «Разукрашенные 

сани». К участию приглашаются 

дети и родители, творческие кол-

лективы, школы и детские сады, 

другие команды единомышлен-

ников. Парад празднично укра-

шенных санок пройдет в один из 

дней масленичных гуляний. 

– В этом году вся Масленая 

неделя будет посвящена театру, 

так как 2019 год объявлен Годом 

театра в России. Конкурс «Разу-

крашенные сани» не стал исклю-

чением. Мы предлагаем участ-

никам применить нестандарт-

ные творческие и технические 

решения и сделать оригиналь-

Скоро праздник!
Продолжаем рассказывать о мероприятиях, 
которые ждут ярославцев и гостей города 
в рамках Главной Масленицы страны 

ными простые детские санки, – 

сказала начальник управления 

культуры мэрии Ярославля Оль-

га Каюрова.

По условиям конкурса дет-

ские санки должны быть оформ-

лены своими руками. Для укра-

шения можно использовать лю-

бые материалы, работа должна 

иметь эстетически законченный 

вид. Обязательно наличие «ви-

зитной карточки» – слогана или 

четверостишия, отражающего 

индивидуальный посыл творче-

ской работы.  А если участник 

конкурса будет в костюме, соот-

ветствующем тематике оформ-

ления санок, он получит допол-

нительные баллы.

пользуют снег без соли и хими-

ческих реагентов, который соби-

рают в парках города. 

Инна НОВИКОВА
Фото из архива редакции 

и с сайта city-yaroslavl.ru

и туриз-

ма мэрии 

Ирина Ру-

сакова.

вать о мероприятиях, 
ев и гостей города 
еницы страны 

Победителей конкурса ждут 

призы и подарки.

Для участия в конкурсе необ-

ходимо до 25 февраля  направить 

заявку по установленной фор-

ме в ДК «Магистраль» по адресу: 

Суздальское шоссе, дом 1, каби-

нет 235 или на электронную по-

чту dk.magistral@mail.ru. 

Контактный телефон 

8(4852) 40-97-38.

Катание с горок
Ежегодно в преддверии 

масленичных гуляний го-

родские власти обустраивают 

снежные горки в парках и скве-

рах Ярославля. В этом году во 

всех районах появится 10 таких 

объектов.

Для сооружения горок со-

трудники Горзеленхозстроя ис-

АДРЕСА ГОРОК В ЯРОСЛАВЛЕ

Ленинский район:

– Парк у госпиталя ветеранов войн;

– Сквер на улице Юности;

– Сквер за бывшим кинотеатром «Волга».

Красноперекопский и Фрунзенский районы:

– Парк «Рабочий сад»;

– улица Курчатова;

– Бульвар на улице Слепнева.

Дзержинский район:

– Парк Победы.

Заволжский район:

– Бульвар на проезде Доброхотова;

– Тверицкая набережная;

– Тверицкий бор со стороны улицы Красноборской 

     в районе ФОК.
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