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столица Золотого кольца

Главная Масленица страны
На протяжении всей прошлой недели в Ярославле
праздновали Главную Масленицу страны. Ярославцы
дважды во время масленичных забав установили
рекорды России. Каждый день с 19 по 26 февраля
проходили веселые гулянья, концерты, конкурсы,
интерактивные программы, работали ярмарки
с блинами, шашлыками, пряниками, глинтвейном
и медовухой. На Главной Масленице страны,
организованной совместно областной и городской
властью, побывали десятки тысяч ярославцев и
гостей города. Основные мероприятия проходили
на Советской площади. Наш новый спецпроект
«Ярославль – столица Золотого кольца» рассказывает
о том, как весело и задорно прошли масленичные
гулянья. Большое количество выходных из-за
переноса рабочих дней и отличная погода сделали
масленичные гулянья поистине народными и
массовыми. Приятно заметить, что спортивных
мероприятий в программе праздника было ничуть не
меньше, чем развлекательных. Еще 23 февраля на
катке на Советской площади прошел мастер-класс
по фигурному катанию на коньках, а на Волжской
набережной состоялся массовый лыжный фестиваль.

Возрождение традиции.

В санях по Стрелке
оркестры и хоры. Позднее идея трансформировалась, превратилась
в народные катания, где
ярославцы могли похвастаться нарядами, конями и дорогой упряжью.
Столетие назад поезд,
состоящий из санных повозок, запряженных лошадьми, стал одной из
традиций празднования
Масленицы в Ярославле.
Горожане катались тогда
по Духовской улице.
Гвардейцы
Государыни Масленицы.

Под пляски веселых
скоморохов и барабанный бой гвардейцев Государыни Масленицы в
пятницу, 24 февраля, отправился в путешествие
по Стрелке масленичный поезд, который в
путь провожал сам Федор
Волков. Именно основатель русского театра считается «автором» первого
масленичного поезда, в
котором было использовано 200 повозок, запряженных волами. В поезде
демонстрировались «живые картины», выступали

Масленичные гулянья в центре Ярославля.

Традицию катаний в
масленичном поезде возродили впервые за долгие
годы. В составе поезда –
вереница из десятка нарядных саней. У тех, кто
стоял в конце очереди,
был шанс стать первыми, надо было лишь ответить на один из вопросов
Федора Волкова. Знание
истории русского театра
и народных традиций показали самые юные ярославцы. Все участники получили на память шарфы
с символом Главной Масленицы страны.

Под рев моторов

Может, летчиком стану...

В четверг на Масленой
неделе сотни ярославцев
отправились в Левцово. С
песнями и ревом моторов
прошел здесь семейный
фестиваль «ТехноМасленица».
Масса игр, забав, развлечений, конкурсы с
призами для детей и родителей – скучать было некогда.
«ТехноМасленица» развернулась на четырех площадках, только успевай! Налево – выставка авиационной техники. К легкому двухмоторному самолету «Морава L 200А» даже очередь
выстроилась: в кабине
этой чешской воздушной
машины можно было посидеть. Да не просто рука-

ми за штурвал подержаться, не возбранялось нажимать на любые кнопки,
проверять
исправность
приборов, представлять
себя пилотом-асом в синем небе.
Чуть поодаль – выступления автомоделистов.
Модели на радиоуправлении, даром что маленькие,
ревели моторами, как настоящие гоночные автомобили, сталкивались друг
с другом, улетали с трассы
в неуправляемом заносе.
На «ТехноМасленице»
выступили и четвероногие
гости из клуба служебного
собаководства. В завершение фестиваля в Левцово
была сожжена ТехноМасленица.

