Собянин пригласил горожан на фест иваль «Московская Масленица»
18.02.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил всех жит елей и гост ей города принят ь участ ие
в празднованиях Масленицы. Об эт ом Собянин написал в своем блоге в T witter.
Напомним, фестиваль Масленицы стартовал в Москве с 17 февраля. Вплоть до 26 февраля будут
греметь масленичные празднования в различных местах столицы. Посетителей ждет не только
огромное количество блинов с различной начинкой, но и обширная развлекательная программа. В нее
входят интересные кулинарные мастер-классы, необычные игры, традиционные русские масленичные
забавы.
— Провожаем зиму с размахом. Приглашаю всех, — написал Сергей Собянин.
Все, кто не сможет посетить площадки фестиваля в Москве, получат возможность посмотреть
онлайн-трансляцию празднований.
Ц ентральные площадки открыты в будние дни с 11:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни —
с 10:00 до 21:00. В парках площадки работают с 11:00 до 21:00 ежедневно.
Фестиваль будет состоять из следующих этапов:
Малая Масленица (17—19 февраля) — в первые дни фестиваля на площадях Революции,
Манежной и между ними будет идти подготовка к празднику, пройдут репетиции игр
и хороводов, будет работать мастерская карнавальных костюмов;
Встреча (20 февраля) — на фестивальной площадке между площадями Революции и Манежной
вместе с московскими художниками и дизайнерами гостям будет предложено мастерить
и наряжать арт-масленицу;
Заигрыш (21 февраля) — на центральных площадках фестиваля скоморохи позабавят гостей
потешками, увлекут в хоровод и научат русским народным играм;
Лакомка (22 февраля) — гостям предложат научиться печь блины на мастер-классах
фестивальных кулинарных школ на площади Революции, в Новопушкинском сквере и на Новом
Арбате;
Разгуляй (23 февраля) — на фестивальных площадках на Манежной площади и площади
Революции будет проходить историческая реконструкция кулачных боёв, а в Новопушкинском
сквере и на Тверском бульваре — празднование Дня защитника Отечества;
Тёщины вечерки (24 февраля);
Золовкины посиделки (25 февраля);
Прощеное воскресенье (26 февраля).

Всего в рамках культурно-анимационной программы на фестивальных площадках запланировано
проведение порядка 1200 активностей, в т. ч. около 450 творческих мастер-классов, 350
интерактивных мастер-классов и 400 масленичных театральных программ и уличных игр и забав.
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