«Московская Масленица» завершает зимний цикл городских фест ивалей
18.02.2017

17 февраля в Москве стартовал фестиваль «Московская Масленица». Фестиваль проводится впервые и
станет завершающим в зимнем цикле фестивалей «Московские сезоны». Принять участие в праздновании
Масленицы и посетить площадки городского фестиваля москвичей и гостей нашего пригласил Мэр Москвы
Сергей Собянин. Соответствующее сообщение Сергей Собянин опубликовал в своем Твиттере.
микроблоге. пригласил москвичей и гостей столицы принять участие в фестивале «Московская масленица».
Об этом он написал в своем микроблоге в сети Twitter.
«Провожаем зиму с размахом. На фестивале «Московская Масленица» вас ждут народные гуляния и 120
видов блинов. Приглашаю всех», - написал в своем микроблоге С. Собянин.
Фестиваль «Московская Масленица» будет проводиться в Москве с 17 по 26 февраля. Гостей праздника
ждут на более чем тридцати фестивальных площадках в центре города, в парках и на ВДНХ.
Тем, кто придет на праздник удастся не только отведать блинов, а их будет продаваться 120 разных видов,
но и поучаствовать в самых разнообразных масленичных мероприятиях и уличных забавах.
Готовить блины для москвичей будут самые известные столичные повара. В центре города установили без
малого 70 торговых шале. Желающих принять участие в ярмарке торговцев было немало. К организаторам
поступило 332 заявки. На конкурсной основе было отобрано 110 организаций торговли, 28 ресторанов и
кафе, 5 организаций сферы образования и развлечений. Кстати, купить на фестивале можно будет не
только блины. Торговцы со всей России привезли в Москву ремесленные товары, сладости, деликатесы,
сувениры.
Фестиваль «Московская Масленица» в соответствии с традициями самого праздника будет проходить в
несколько этапов. С 17 по 19 февраля - Малая Масленица – на площадках фестиваля на площадях
Революции, Манежной и между ними будут проводиться репетиции игр и хороводов, а также будет
работать мастерская карнавальных костюмов. Встреча Масленицы состоится 20 февраля. В этот день гости
фестиваля, пришедшие на площадку между площадями Революции и Манежной, при участии художников и
дизайнеров будут мастерить и наряжать арт-масленицу. 21 февраля – Заигрыш - на центральных площадках
фестиваля скоморохи позабавят гостей потешками, увлекут в хоровод и научат русским народным играм. 22
февраля гостей фестиваля на площади Революции, в Новопушкинском сквере и на Новом Арбате ждут
мастер классы по приготовлению блинов. Этот день масленичной недели называется Лакомка. В четверг, 23
февраля, – Разгуляй – на Манежной площади и площади Революции состоится историческая реконструкция
кулачных боев, а в Новопушкинском сквере и на Тверском бульваре – будут отмечать День защитника
Отечества. Ну и традиционно пятница (24 февраля), суббота (25 февраля) и воскресенье (26 февраля) -

Тёщины вечерки, Золовкины посиделки, Прощеное воскресенье (26 февраля).
В общей сложности организаторы фестиваля приготовили для его гостей более 1200 самых разнообразных
мероприятий: творческих и интерактивных мастер-классов, уличных забав, театральных программ и пр.
Никому, кто посетит в эти дни площадки фестиваля, скучать, точно, не придется.
Напомним, что в Зеленограде также пройдут мероприятия по празднованию Масленицы. Обширную
программу подготовили социальные центры. Так 21 февраля в 15.00 на территории ГБУ Ц ПСиД
«Зеленоград» у корп. 1426 стартует праздничная программа «Масленичные заигрыши» для детей и
взрослых. В тот же день в 14.00 жителей района Крюково, да и всех зеленоградцев, ждут на праздновании
Широкой Масленицы на площадке у корпуса 2014. В среду 22 февраля в 11.00 в лесопарковой зоне в 1 мкрн.
ГБУ РЦ ИМФКиС проводит спортивный праздник Широкой Масленицы. 22 февраля в 15.00 на территории
управы района Силино у корп. 1124 для жителей всех возрастов начнется развлекательная программа
«Масленица-разудалая!», участники которой будут знакомиться с историей праздника. А в 15.30 уже на
детской площадке у корпуса 130б пройдут уличные гуляния «Масленицу встречаем, зиму провожаем!».
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