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Масленица
КУКЛЫ

Всю Масленую неделю красовались в сквере на улице
Андропова яркие куклы. Выставка-конкурс «Сударыня
Масленица» проводится уже в пятый раз. С каждым годом
растет не только количество участников, но и их мастерство.

И Остап Бендер, и Фрекен Бок,
и Тося Кислицына
этом году выставка-конкурс масленичных кукол была
посвящена Году кино. В
кукольной компании замечены несколько Остапов Бендеров и мадам Грицацуевых, парочка Фрекен
Бок и две Тоси Кислицыны
из кинофильма «Девчата»,
герои известных мультфильмов, Оля и Яло из
«Королевства кривых зеркал» и даже Дарт Вейдер с
мечом.
Музей истории города
представил Матрену Миговну, коллектив детского
сада № 237 создал очаровательную Солоху, на плече которой устроился сим-
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Фрекен Бок.

патичный чертенок. Ярославский зоопарк придумал
яркую композицию «Любовь и голуби», а «знойную
женщину – мечту поэта»
колоритную мадам Грицацуеву сотворили сотрудники детского сада № 225.
В шапке собольей да
кафтане бархатном раскинула руки кинодива Ярославишна, авторы ее
–
коллектив детского сада
№ 236. Совсем как живая
получилась Фрекен Бок,
выполненная сотрудниками 68-го детсада. Удался
и режиссер Якин из кинофильма «Иван Васильевич
меняет профессию», сделали его члены обществен-

ной организации инвалидов «Лицом к миру». С коробкой кинопленки в руках – Госпожа Кинохроника. Авторы этой куклы
– коллектив ДК «Магистраль».
Все масленичные куклы вызывали добрые
улыбки и веселый смех,
ярославцы с удовольствием фотографировались с
ними. Всех заинтересовали куклы-тантамарески со
специальными отверстиями для лица и рук. И дети,
и взрослые с одинаковой
радостью делали снимки
на память.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Тося Кислицына из кинофильма
«Девчата».

КОНКУРС
водили, и пословицы с поговорками вспоминали, и даже
вениками березовыми друг
друга охаживали.
Наконец, в четвертом
конкурсе каждая из претенюри, председаденток зачитала Указ Судателем
которорыни Масленицы. В итоге
го была Сударывторое место в конкурсе доня Масленица этого года
сталось Юлии Антоновой,
Мария Петровская, оцеруководителю фольклорнонивало артистизм участго ансамбля «Хорошаночниц, их исполнителька» ДШИ №1. А Сударыское мастерство, умение
ней Масленицей стала Алекобщаться со зрителем и,
сандра Морошкина, учеконечно же, активность
ница одиннадцатого класгруппы поддержки.
са 59-й школы. Саша заниВ первом туре претенмается в ансамбле казачьей
дентки на звание Судапесни «Чарочка», а до этого с
рыни Масленицы предчетырех лет пела и плясала в
ставляли себя. Ориги«Плетеньке».
нальностью отличилась
– Я долго готовилась,
воспитанница
ДШИ
были и бессонные ночи, и ре№ 3 Яна Акопджанян.
петиции, но все получилось,
Она вышла в греческой
Сударыня Масленица Александра Морошкина.
– признается Александра.
тунике и рассказала о
По словам победительницы,
традициях празднования Мас- ками, брали приступом снежные
леницы в этой далекой стране. городки, проводили кулачные самым сложным заданием окаВ финале конкурса Яна заняла бои». Девушку отметили призом залось написание Указа, котоза понимание русских традиций. рый Саша оформила в стихах:
третье место.
Во время третьего тура – «Молодым да старым дома
Во втором этапе конкурсантне сидеть,
ки вспоминали традиции празд- «масленичные заигрыши» Нина
нования Масленицы, рассказы- Кашина, преподаватель ДШИ С добрыми чувствами гулять
да песни петь.
вали о каждом из дней Масле- имени Собинова, вышла на сценой недели. Участнице хора рус- ну с аппетитными блинами. Ее Обычаи мои знать и хранить,
ской песни «Ярославия» Тамаре отметили за оригинальный под- Масленицу величать
да город наш любить!»
Настюхиной достался четверг: ход и замечательную фактуру.
Ирина ШТОЛЬБА
«В этот день – разгуляй – лаза- Пришлось потрудиться и групФото автора
ли на скользкий столб за подар- пам поддержки. Они и хороводы

Молодым да старым
дома не сидеть Ж
С песнями и плясками, задорными частушками
да припевками выбирали на Масленой неделе
в ДК «Строитель» Сударыню Масленицу, которая
в 2017 году откроет в Ярославле любимый
народный праздник. Финалисток было пять, и
борьба между ними разгорелась нешуточная.

Юлия Антонова заняла второе место.

