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24 февраля, понедельник
Открытие фестиваля «Главная Масленица страны»
Первомайский бульвар
13.30 – 14.00 карнавальное шествие по маршруту:
Первомайский б-р – Волжская наб. –
Советский переулок – Советская пл.
Построение колонны с 13.00 на
Первомайском б-ре от Красной пл.
до памятника Некрасову
Ярилова слобода
Советская площадь
10.00 – 21.00 масленичная ярмарка
12.00 – 18.00 масленичные фотозоны, интерактивная
программа «Медвежий угол»
12.00 – 15.00 «Телемасленица». Открытая студия
13.00 – 14.00 концерт с участием ансамбля «Узарень»
14.00 – 14.30 торжественная церемония открытия фестиваля
«Главная Масленица страны»
14.30 – 15.00 концертная программа ансамбля «Диво»
15.00 – 16.00 полуфинал конкурса «Сударыня Масленица»
16.00 – 17.00 «НеСпортивные потешки»
17.00 – 18.00 концертная программа с участием студентов
Академии Игоря Крутого (Ярославль)
18.00 – 20.00 масленичный танцпол
Масленичный дом
10.00 – 18.00 мастер-классы. Арт-пространство «Рисуем
всей семьей»
Блинное подворье
12.00
«Ладушки-оладушки»
15.00, 16.00 «Блинные батлы»
17.00
«Во! Блин!»
Каток
10.00 – 14.00 турнир по хоккею с мячом
14.30 – 15.00 торжественное открытие Спортивной Масленицы
15.00 – 23.00 массовое катание на коньках
16.00 – 20.00 «Спорт в каждый двор»
Сквер на улице Андропова
12.00 – 18.00 Разгуляй посад. «Масленичные игрища»
25 февраля, вторник
Городской выставочный зал им. Нужина
(улица Свободы, 15)
15.00

открытие выставки «Парад ремесел»
Советская площадь
10.00 – 22.00 массовое катание на коньках
16.00 – 20.00 «Спорт в каждый двор» на катке
26 февраля, среда
ДК им. Добрынина (проспект Ленина, 24а)
14.00
«Ух ты, Масленица Ярославская, Залихватская!»
Советская площадь
10.00 – 22.00 массовое катание на коньках
16.00 – 20.00 «Спорт в каждый двор» на катке
27 февраля, четверг
Ярославский зоопарк
12.00 – 17.00 «Работу прекращай, иди на Zоо-разгуляй!»
12.00 – 13.00 «Zоо-узнавай»
13.00 – 14.00 «Zоо-угощай»
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ЧЕКАЛЕВА Юлия Владимировна – 32-90-78
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14.00 – 17.00 «Zоо-покатай»
Советская площадь
10.00 – 22.00 массовое катание на коньках
16.00 – 20.00 «Спорт в каждый двор» на катке
28 февраля, пятница
Музей-истории города Ярославля
(Волжская набережная, 17)
16.00
«Ярилова мастерская» – мастер-класс по
изготовлению солнышек
Советская площадь
10.00 – 22.00 массовое катание на коньках
16.00 – 20.00 «Спорт в каждый двор» на катке
Масленичный дом
Советская площадь
10.00 – 18.00 Мастер-классы. Арт-пространство «Рисуем
всей семьей».
29 февраля, суббота
Ярилова слобода Советская площадь
10.00 – 21.00 масленичная ярмарка
12.00 – 18.00 масленичные фотозоны, интерактивная
программа «Медвежий угол»
12.00 – 13.00 «НеСпортивные потешки»
13.00 – 15.00 «Блинные небылицы, или Доброта в лицах» с
участием медийных лиц Ярославля. Концерт
15.00 – 18.00 масленичный квест
15.00 – 15.30 концерт вокальной студии «Фаворит-шоу»
15.30 – 17.00 масленичные игрища или шутейная олимпиада
с участием команд городов Золотого кольца
17.00 – 18.00 молодежная программа «Молодо Яро Славно»
18.00 – 20.00 масленичный танцпол
Масленичный дом Советская площадь
10.00 – 18.00 мастер-классы. Арт-пространство «Рисуем
всей семьей».
Блинное подворье Советская площадь
12.00
«Ладушки-оладушки»
15.00, 16.00 «Блинные батлы»

Праздничные програ
в районах 1 марта 2020ммы
года
Заволжский район
– площадь перед ДК
«Гамма»
– площадь перед ДК
«Энергетик»
Дзержинский район
12.00
– парк Победы на Ле
нинградском проспе
кте
12.00
– площадь у ДК «Крас
ный перевал-1»
Красноперекопский
район
12.00
– сквер на улице Ста
чек
12.00
– площадь перед ДК
«Нефтяник»
Ленинский район
12.00
– парк «Юбилейный
»
Фрунзенский район
12.00
– площадь перед ДК
«Судостроитель»
12.00
– Площадь перед ДК
«Радий»
12.00
12.00
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«Во!
В ! Блин!»
Каток
Советская площадь
09.00 – 12.00 турнир по хоккею в валенках
12.00 – 23.00 массовое катание на коньках
16.00 – 20.00 «Спорт в каждый двор»
Сквер на улице Андропова
12.00 – 18.00 Разгуляй посад. Обрядовая улица «Что двор –
то обычай»
Музей-истории города Ярославля (Волжская набережная, 17)
14.00
«Как на Масленой неделе»
Ярославский музей-заповедник
(Богоявленская площадь, 25)
15.00 – 18.00 праздник «Прощай, зима! Прощайте,
валенки!» Игры и затеи, кукольный
спектакль, выступления клуба исторической
реконструкции, театр Петрушки
Вход на территорию музея по билетам.
Площадка у Колеса обозрения «Золотое кольцо»
(Которосльная набережная, 53)
12.00
встреча весны с плясками и песнями
1 марта, воскресенье
Ярилова слобода
Советская площадь
10.00 – 21.00 масленичная ярмарка
12.00 – 18.00 масленичные фотозоны, интерактивная
программа «Медвежий угол»
12.00 – 13.00 «НеСпортивные потешки»
13.00 – 15.00 концертная программа коллективов Ярославля
«Унисон», «Колорит», «Веста»
13.00 – 16.30 квест «Масленичные игрища»
15.00 – 15.30 концерт группы «Пистолеты»
15.30 -16.00 Прощеное воскресенье. Прощание с
Масленицей
16.00 – 16.30 концерт творческих коллективов Ярославля
16.30 – 17.30 молодежная программа «Молодо Яро Славно»
17.30 – 19.00 масленичный танцпол
Масленичный дом Советская площадь
10.00 – 18.00 мастер-классы. Арт-пространство «Рисуем
всей семьей».
Блинное подворье Советская площадь
12.00
«Ладушки-оладушки»
15.00, 16.00 «Блинные батлы»
17.00
«Во! Блин!»
Каток Советская площадь
09.00 – 10.30 открытая тренировка по хоккею команды
«Феникс»
10.30 – 12.00 масленичные игрища или шутейная олимпиада
с участием команд городов Золотого кольца
12.30 – 15.00 матч звезд ночной хоккейной лиги
15.30 – 23.00 массовое катание на коньках
16.00 – 20.00 «Спорт в каждый двор»
Сквер на улице Андропова
12.00 – 18.00 Разгуляй посад. «Певун голосистый», «Блин
летящий», «Попробуй объегорь!»
Стадион «Спартаковец»
13.00 – 16.00 кулачный бой «Стенка на стенку»
13.00 – 17.00 турнир по перетягиванию каната, по гиревому
спорту, по армреслингу, по лапте
Парк на острове Даманский
12.00 – 17.00 «Масленоворот – к весне поворот» –
праздничная программа. Выступление клуба
исторической реконструкции «Альянс»
17.00
Сжигание чучела Масленицы
Площадка у Колеса обозрения «Золотое кольцо»
(Которосльная набережная, 53)
12.00
встреча весны с плясками и песнями, играми и
конкурсами. Семейные эстафеты, настоящий
масленичный столб, сжигание чучела
Масленицы
ДК имени Добрынина (проспект Ленина, 24а)
12.00
«В мартовском солнце сияй, Ярославль!»
Концерт ансамбля танца «Счастливое детство»
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