Масленица в ВАО: главные событ ия
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В 2014 году Масленица начнётся 24 февраля и закончится 2 марта. Этот народный праздник обычно сопровождается
всенародными гуляньями, щедрым столом, весельем, забавами и сжиганием чучела зимы.
В Восточном округе Масленица будет странствовать по улицам. Во дворах будут установлены масленичные шатрыбалаганчики, будут выступать артисты, можно будет угоститься блинами. «Масленица на колёсах» проедет по 6
адресам Восточного округа. Смотрите также общий календарь мероприятий к Масленице.
В парке «Сокольники» 24 февраля, в понедельник, с 18.30 до 19.30 пройдёт открытие масленичной недели.
Посетителей парка ждут: выступление фолк-группы, народные игры, хороводы и аттракцион «ходули». Начало
масленичной недели порадует гостей открытием широкой ярмарки, где каждый сможет побаловать себя вкусными
блинами, сладостями и традиционными масленичными сувенирами, а также товарами народных промыслов.
Ярмарка будет работать с 24 февраля по 2 марта на 4-м Лучевом просеке. Режим работы: с 12.00 до 20.00 в будние
дни и с 11.00 до 21.00 в выходные.
1 марта на Фонтанной площади гостей парка ждут конкурсы, интерактивные игры и дегустация блинов, а 2 марта
пройдут широкие масленичные гуляния в народных традициях.
Посетители смогут поучаствовать в уже полюбившихся взрослым и детям народных русских играх, масленичных
забавах и активностях: покататься на древнерусских качелях, порубить дрова, погонять русский мяч, поучаствовать в
национальных свадебных обрядах, поводить хороводы и научиться элементам русских народных танцев.
В 15.30 для посетителей пройдёт большой масленичный флешмоб от центра «Русские морозы», символом которого
станет платок легендарной Барановской платочной мануфактуры. Также для всех гостей пройдёт концертноразвлекательная программа с участием фолк-коллективов, молдавской певицы Инны Бондарь, группы виртуозных
баянистов-чемпионов и др.
Кроме того, все желающие смогут принять участие в весёлом конкурсе на создание лучшего чучела Масленицы. К
участию приглашаются как команды, так и одиночки. Регистрация участников - с 12.00 до 13.00 слева от фонтана.
Главный приз — 3D-телевизор с диагональю 32 дюйма.
Изюминкой Широкой Масленицы в «Сокольниках» станет экспозиция древнерусского города «Городец» с его
промыслами, уникальным пряничным музеем, мастер-классами и игровыми активностями. Павильон музея
расположится слева от Главного входа в парк, позади Обсерватории, около скейт-парка. Режим работы музея: 2
марта с 11.00 до 20.00.
С 13.00 до 17.00 для детей и их родителей пройдёт праздник Масленицы в Доме детского творчества. Малышей
ждут разнообразные мастер-классы, блинные угощения и спектакль «Заигрыш» от детского театра «Баобаб». Вход
на мероприятия свободный!
Праздничные масленичные гулянья «Душа моя, масленица» пройдут 2 марта 2014 года на эстраде Ц ентральная в
Измайловском парке.
Гостей праздника ждёт конкурс по выпеканию блинов. Профессиональные дрессировщики покажут необычные
номера с участием живых медведей. Главным аттракционом станет ярмарочный столб, покрытый льдом, на который
нужно будет забраться и получить приз: валенки ручной работы или павлопосадский платок. Начало праздника в
12.00.
В Перовском парке 1 марта организаторы подготовили мастер-класс по приготовлению блинов от участницы
команды КВН «Пятигорск» Елены Борщевой, анимацию для детей, русские народные песни и выступление
коллектива Folk Time. И, конечно, угощения от парка. Праздник начнётся в 12.00.
2 марта на территории Усадьбы «Измайлово» состоятся традиционные празднования Широкой Масленицы.
У передних ворот Каре Государева двора пройдёт театрализованное интерактивное представление, в котором
Соловей-разбойник украдёт чучело Масленицы. Чтобы его вернуть, гостям праздника придётся пройти испытания,
участвуя в увлекательных конкурсах, играх и русских забавах. И здесь при «растрясывании чучела» зрители снимут с
основания Масленицы маленькие чучелки.
Начало в 13.00. Адрес: городок им. Баумана, д. 2, стр. 14.

В рамках празднования Широкой Масленицы мини-кластер Арт -Наив-Парк станет открытым уличным творческим
пространством, в котором соединятся живая фолк-музыка, мастер-классы для посетителей всех возрастов, народные
игры и многое другое.
На концертной площадке Арт-Наив-Парка зазвучат аутентичные русские народные песни в исполнении ансамбля
«Чары». В уютном камерном пространстве павильона-конки разместятся мастер-класс по изготовлению
традиционных тряпичных кукол под руководством народной мастерицы Марины Коротковой, а также мастер-класс
по изготовлению игрушек из керамической глины. В здании Музея всех желающих научат создавать праздничные
композиции из бусин на масленичную тематику.
В глубине парка всех гостей будет ожидать стол с самоваром, чаем, баранками и горячими блинами.
Свободные формы творчества выйдут за рамки строго очерченных пространств: на всей территории Арт-Наив-Парка
будут расставлены мольберты, на которых каждый гость сможет оставить свой рисунок-впечатление от праздника.
Также Музей наивного искусства откроет новую тематическую выставку постеров «Классики русского наива» на
уличных стендах, представив самые яркие работы признанных художников из своего фонда.
Праздничное гулянье состоится 1 марта с 12.00 до 15.00 на территории Музея наивного искусства. Вход свободный.
Адрес: Москва, Союзный проспект, 15а.
1 марта с 12.00 до 15.00 на открытых игровых и спортивных площадках в Цент ре досуга и т ворчест ва молодёжи
«Россия» пройдёт городское интеграционное мероприятие «Широкая Масленица».
В рамках мероприятия состоятся многочисленные спортивные конкурсы и состязания, мастер-классы по
изготовлению обрядовых кукол, рисунку и живописи, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного
творчества участников студий Ц ентра «Россия», интерактивная дискотека, гостей ждут традиционные блины,
горячий чай и многое другое.
На праздник приглашены учащиеся специализированных (коррекционных) школ, студенты специализированных групп
колледжей и вузов, волонтёры, жители района Перово, участники творческих коллективов Ц ентра «Россия»,

молодёжь с ограниченными возможностями здоровья (и без ограничений), семьи, имеющие детей инвалидов. Адрес:
ул. Лазо, д. 12.
1 и 2 марта Масленица в Измайловском Кремле снова соберёт тысячи гостей из Москвы, Подмосковья, а также
туристов из разных стран. Ведь судя по отзывам участников прошлогодних гуляний, это самый разгульный и весёлый
праздник в Москве!
Каждый год «Кремль в Измайлово», центр русских народных традиций и культуры, проводит яркий и незабываемый
праздник Масленицы – проводы зимы. Чтобы морозы больше не возвращались, принято веселиться шумно: с песнями,
плясками и хороводами. Устраиваются соревнования в силе и ловкости, сноровке и смекалке: гости праздника
собираются вокруг Ледяного столба, а самые смелые рвутся в кулачные бои. Грозят зиме медведем, что уже
проснулся и просится в пляс под звуки баяна. Для гостей Измайловского Кремля он приготовил особенное
представление.
Весну встречают угощениями и подарками: гости смогут сами сделать тряпичную куклу или красочно расписать
глазурью пряник, испечь баранки и полакомиться блинами и пирожками, угоститься традиционными русскими
напитками. В канун прощания с Масленицей-2014 будет разрезан большой праздничный торт.
Масленица в Измайловском Кремле – семейный праздник! Юные озорники будут заняты аниматорами в
увлекательных играх и конкурсах. Самые находчивые получат подарки. В зале ресторана «Боярский» пройдёт показ
российских мультфильмов.
На главной уличной сцене «Кремля в Измайлово» развернётся колоритное театрализованное представление: танцы и
песни с участием фольклорных и современных коллективов. Кроме того, все желающие могут поучаствовать в
специальной праздничной лотерее с призами и подарками для победителей. Зрелищное сожжение чучела Масленицы
будет завершать оба дня праздника.
Начало в 12.00.
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