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Здравствуй, Масленица!Здравствуй, Масленица!
(Окончание. Начало на с.1)

Дед Мороз свой волшебный 

посох передал сударыне Масле-

нице, та ударила им о подмостки 

сценические, и на посохе появи-

лись цветы, а в Ярославле нача-

лось масленичное веселье.

Скоморохи организовали со-

бравшихся на площади зрителей 

в большой хоровод. А когда он 

завершился, на сцене появился 

главный сюрприз дня – дресси-

рованный гималайский медведь. 

Мишка и обручи ловил, и кру-

жился, и лезгинку танцевал, и 

на скейтборде катался, и балан-

сировал, стоя на передних лапах.

Сударыня Татьяна 
А за день до открытия мас-

леничных гуляний в Ярослав-

ле выбирали сударыню Масле-

ницу. Выбирали из пяти фина-

листок третьего городского кон-

курса «Сударыня Масленица» – 

это Татьяна Баданина, Екатери-

на Назарова, Екатерина Сдобни-

кова, Юлия Антонова и Светла-

на Морозова.

 – Вы все уникальны, краси-

вы. Участие в конкурсе дает вам 

возможность открыться с не-

ожиданной стороны, – напут-

ствовала будущих сударынь по-

бедительница прошлогодне-

го конкурса, председатель жюри 

Александра Морошкина.

Первым заданием для фи-

налисток стал конкурс «Визит-

ных лиц. Есть и другие – с при-

шитыми глазами и носами. А 

имеются и такие, чьи лица уж 

очень похожи на человеческие, 

сделаны из папье-маше с соблю-

дением всех пропорций и форм. 

Как потом такое сжечь?

Да, да, все куклы согласно 

масленичной традиции будут со-

жжены в большом костре в за-

ключительный день, 26 февра-

ля, на Даманском острове. Прав-

да, их авторы до сожжения смо-

гут забрать свои произведения, 

если, конечно, пожелают.

Праздник каждый день
…Масленичные гулянья в 

Ярославле проходят в течение 

всей недели. Сегодня, 22 февра-

ля, на Волжской набережной со-

стоится лыжный фестиваль. Зав-

тра интересная программа ожи-

дается на аэродроме Левцово 

– там пройдет ТехноМаслени-

ца. В пятницу, 24 февраля, на 

Которосльной набережной бу-

дут организованы катания на са-

нях, запряженных лошадьми. В 

субботу, 25 февраля, планиру-

ется установить рекорд России 

«Дай пять» – это самая длин-

ная цепочка приветствий. В тот 

же день на Советской площади в 

19.00 состоится концерт «Диско-

теки «Авария».

Ну и в заключительный день 

Масленой недели, 26 февраля, 

в Прощеное воскресенье, уста-

новят еще один рекорд России 

– приготовят самый большой 

блинный пирог. Принять участие 

в акции смогут все желающие – 

создатели блинного пирога ста-

нут соавторами рекорда и полу-

чат соответствующие сертифи-

каты. Вечером ярославцы и гости 

города попрощаются с Маслени-

цей. В этот же день на Советской 

площади в 13.30 начнется про-

грамма одного из самых сильных 

людей мира Михаила Сидорыче-

ва, он поднимет большой автобус 

туристического класса. На протя-

жении всех дней проходят кон-

церты, ярмарки, развлекатель-

ные программы, кулинарные ма-

стер-классы. Добро пожаловать! 

Ольга СКРОБИНА

Фото Ирины ШТОЛЬБА

собственного указа – будущей 

сударыни Масленицы. Девушки 

предписывали ярославцам весе-

литься, на саночках с горы ка-

таться, блинами угощаться. А 

Светлана Морозова еще и обра-

тилась к мэрии с просьбой со-

здать масленичный благотвори-

тельный фонд и на собранные 

на Масленой неделе средства ез-

дить по детским домам с концер-

тами и подарками.

Выбор жюри был нелегким. 

В итоге приз зрительских симпа-

тий получила Екатерина Сдоб-

никова, Светлана Морозова вме-

сте с Екатериной Назаровой и 

Юлией Антоновой стали побе-

дительницами, а титула судары-

ни Масленицы удостоилась Та-

тьяна Баданина.

ка». По сути, это повторение 

того номера-знакомства, кото-

рый претенденткам в судары-

ни позволил победить в отбо-

рочном туре. Вторым испытани-

ем стал конкурс на знание мас-

леничных традиций. Девушкам 

надо было поведать залу и жюри, 

что на Руси было принято делать 

в тот или иной день Масленой 

недели. Третий конкурс оказал-

ся самым зажигательным. В том 

смысле, что перед участницами 

поставили задачу – зажечь зал, 

это в соответствии с масленич-

ными традициями называлось 

«Заигрыш». Отлично зажгли все!

Завершающим заданием для 

конкурсанток стало зачитывание 

Вот такие куклы
Еще одним традиционным 

масленичным сюжетом стал ше-

стой городской конкурс «Краса 

Масленица-2017». 250 кукол укра-

сили сквер на улице Андропова.

В этом году кукол мастерили, 

опираясь на две темы – Год эко-

логии и 50-летие маршрута Зо-

лотое кольцо России. «В буду-

щее без мусора! Переработаем 

старое – получим новое!» – 

гласила табличка на одной 

из «экологических краса-

виц». Но большинство тво-

рений все-таки посвящены 

юбилею Золотого кольца. 

Часть чучел, как и положе-

но по традиции, без нарисован-

Открытие главной Масленицы. Очень вкусные блины!

Финалистки третьего городского 
конкурса «Сударыня Масленица».

Танцуют все!

«Краса Масленица-2017».

Масленичные запевки.
Гималайский медведь 
даже обручи ловил.


