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П раздник продолжился 

театрализованным дей-

ством: Дед Мороз пе-

редал свой посох Судары-

не Масленице, роль которой 

исполнила победительница 

первого городского конкурса 

«Сударыня Масленица-2016» 

Мария Петровская. Ловкое  

движение руки… и  на посохе 

распустились цветы, ознаме-

новав тем самым приход вес-

ны. Сударыня Масленица по-

лучила щедрые дары от гостей 

Ярославля. Самым «габарит-

ным» стал запеченный поро-

сенок, приехавший из Липец-

кой области.

Торжественная церемония 

открытия Масленицы завер-

шилась концертом коллекти-

вов самодеятельности и  хоро-

водом, охватившим всю тер-

риторию площади.

– Я решила привести сюда 

ребенка, – сказала ярослав-

на Анна Михайлова. – Масле-

ница –  наш исконный народ-

ный праздник. Я считаю, что 

ребенок должен знать тради-

ции своей страны.

В течение всей Масле-

ной недели в Ярославле про-

ходят концерты, представле-

ния, конкурсы, игровые про-

граммы. В понедельник  от-

крылась выставка «Парад ре-

месел» в городском выставоч-

ном зале имени Нужина. Во 

вторник на праздничные  про-

граммы  приглашали ярослав-

цев и гостей города ДК Ярос-

лавля. Продолжились они и 

в среду –  игровая програм-

ма «Выборы Сударыни Мас-

леницы» была организована в 

ДК «Строитель».

В течение всей недели в 

сквере на улице Андропова 

проходит ставшая традицион-

ной выставка кукол. На этот 

раз она посвящена кинема-

тографу и приурочена к году 

кино. Здесь  персонажи филь-

мов, ставших киноклассикой: 

тут и Фрося Бурлакова, и ма-

дам Грицацуева, и Оля и Яло 

из «Королевства кривых зер-

кал». Иностранную киноин-

дустрию представляют такие 

персонажи, как Дарт Вейдер, 

чучело с портретом Леонардо 

ди Каприо. Все желающие до 

окончания Масленой недели 

могут сфотографироваться с 

любимым персонажем.

Завершится Масленица 14 

марта, в Прощеное воскресе-

нье. В этот день гостей ожида-

ют развлекательные програм-

мы во всех районах города, 

игры, конкурсы. И конечно,  

большой  костер на острове Да-

манский, на котором по тради-

ции сожгут чучело Масленицы.
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