Собянин пригласил горожан на фест иваль «Московская Масленица»
18.02.2017
В Москве проведут заключительный фестиваль из цикла зимних торжеств, об этом рассказал Сергей
Собянин в одной из своих социальных сетей.
Как отметил мэр Москвы «Масленичная неделя» продлится с 17 по 26 февраля. В рамках фестиваля
откроются 33 основные площадки, при этом почти половина из них расположится на центральных
улицах столицы.
Сергей Собянин отметил, что на фестивале жители Москвы смогут попробовать около 120 видов
блинов и принять участие в 1200 различных активностях.
Отдельно мэр Москвы сообщил, что проводы зимы с таким размахом пройдут в Москве впервые.
Отметим, что каждый житель Москвы может увидеть торжества на центральных площадках города с
помощью портала «Окно в город».
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.
На центральных площадках установлено 68 шале, в т.ч. 34 торговых и 24 – для предприятий
общественного питания.
Для участия в ярмарке было подано 332 заявки. В ходе конкурсного отбора было отобрано 110
организаций торговли, 28 ресторанов и кафе, 5 организаций сферы образования и развлечений.
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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