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 Праздник на Советской пло-

щади продолжился выступлени-

ем известных кавер-групп и при-

ветствием гостей из городов Зо-

лотого кольца.

На площади расположилась 

традиционная масленичная яр-

марка, а в бывшей резиденции 

Деда Мороза прошла встреча 

зимы и весны. Дед Мо-

роз передал символи-

ческую эстафету вре-

мен года Сударыне 

Масленице, и она тор-

жественно распахнула 

двери дома. Масленая 

неделя началась!

По традиции в 

сквере на улице Ан-

дропова появились 

масленичные куклы. 

Участниц традицион-

ного конкурса более  

двух с половиной сотен. Тема, 

конечно же, Год театра. Фанта-

зии участников и впрямь мож-

но позавидовать. Кого только 

не увидишь в эти дни в сквере! 

Здесь   Коломбина и ЯРлекино, 

Мельпомена и Театралия, Не-

знакомка из театра и Прима те-

атра в балетной пачке… А еще 

дамы с собачками,  Анна Каре-

нина и  капельдинер Волков-

ского театра Клавдия Степа-

новна, сжимающая в руках теа-

тральные программки.  Выстав-

ка масленичных кукол будет ра-

довать горожан и гостей города 

до воскресенья.  

Ярославская Масленица 

была представлена и на Демин-

ском лыжном марафоне. 2 мар-

та здесь прошли масленичные 

баттлы, варежки-шоу, блинная 

эстафета. В конкурсе по при-

готовлению ухи ярославская 

команда заняла почетное 2-е ме-

сто.

Ирина ШТОЛЬБА

 Фото автора

Здравствуй, Масленица!Здравствуй, Масленица!

(Окончание. Начало на с. 1)

В этом году шествие было по-

священо театру, поэтому в ко-

лонне можно было заметить 

и театральных кукол, и геро-

ев пьес и сказок. Всем, кто при-

шел посмотреть на праздничное 

действо, особенно запомнился 

Пушкин. Образ поэта создали 

умельцы ДК «Строитель». 

Праздничную колонну воз-

главили гвардейцы Государы-

ни Масленицы, следом за ними 

маршировали музыканты муни-

ципального духового оркестра. 

В масленичном шествии приня-

ли участие гости из городов Зо-

лотого кольца, муниципальных 

районов области, пред-

ставители всех шести 

районов нашего Ярос-

лавля, творческие кол-

лективы дворцов и до-

мов культуры,  студен-

ты и школьники – все-

го более двух с полови-

ной тысяч человек. 

Мэр Ярославля 

Владимир Волков про-

шел по Волжской на-

бережной вместе с ко-

лонной и приветство-

вал участников и гостей празд-

ника на Советской площади. 

Глава города пожелал ярослав-

цам хорошего настроения. 

– Сегодня начинается неделя 

масленичных гуляний, – напом-

нил Владимир Волков. – Каж-

дый день будет наполнен ярки-

ми, интересными, запоминаю-

щимися событиями.  

Затем на сцене появилась Су-

дарыня Масленица. В этом году 

ею стала Анастасия Сафонова, 

студентка естественно-геогра-

фического факультета педагоги-

ческого университета. Был заж-

жен масленичный факел, а потом  

огонь в резиденцию Государыни 

Масленицы унесли гвардейцы. 

ТРАДИЦИИ


