Собянин пригласил горожан на фест иваль «Московская Масленица»
18.02.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в сети Twitter напомнил жителям столицы и всем, кто
гостит в городе в эти дни, что столица провожает зиму фестивалем «Московская масленица».
«Провожаем зиму с размахом. На фестивале «Московская Масленица» вас ждут народные гуляния и 120
видов блинов. Приглашаю всех.», отметил мэр Москвы.
Фестиваль " Московская Масленица" стартовал 17 февраля и продлится до 26 февраля. Гостей фестиваля
ждут более тридцати фестивальных площадок, из них 14 открыты в центре Москвы, 18 - в городских парках
и 1 – на ВДНХ.
Московские власти и мэр столицы С.Собянин запланировали для гостей фестиваля самые разные
мероприятия, программы и забавы – всего 1,2 тысячи мероприятий. Гостей ждут развлечения на любой вкус
– это и 450 творческих мастер-классов, 350 интерактивных мастер-классов и 400 масленичных театральных
программ и уличных игр и забав.
Свыше ста " масленичных" арт-объектов использованы в оформлении мест проведения праздничных
мероприятий.
Как и положено, главными «участниками» фестиваля станут блины – гости смогут отведать порядка 120
видов этого традиционного масленичного блюда.
«Московская Масленица» - это итоговый фестиваль цикла городских фестивалей «Московские сезоны».
Гости фестиваля смогут принять участие в праздничных забавах в центре Москвы по рабочим дням с 11:00
до 20:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 21:00. В парках программа фестиваля будет доступна с
11:00 до 21:00 ежедневно.
В городе работают 68 шале, из них 34 торговых и 24 – для предприятий общественного питания.
Чтобы стать участником ярмарки, претенденты подали 332 заявки. Из них возможность принять участие в
фестивале получили 110 организаций торговли, 28 ресторанов и кафе, 5 организаций сферы образования и
развлечений.
Как отмечал ранее С.Собянин, фестиваль «Московская Масленица» пройдет в несколько этапов.
Начнется фестиваль с Малой Масленицы (17–19 февраля) в центре Москвы (площадь Революции, Манежная
площадь) - здесь организуют репетиции игр и хороводов, можно будет заказать костюм в мастерской

карнавальных костюмов;
20 февраля там же пройдет встреча с московскими художниками и дизайнерами, которые помогут
участникам праздника мастерить и наряжать арт-масленицу;
21 февраля – состоится заигрыш, в ходе которого в центре столицы выступят скоморохи, гости смогут
поиграть в русские народные игры и поведут хороводы;
22 февраля – на этапе Лакомка – можно будет самому освоить непростое дело выпечки праздничных блинов.
Помогать осваивать это кулинарное искусство будут мастера кулинарных школ на площади Революции, в
Новопушкинском сквере и на Новом Арбате;
23 февраля – на этапе Разгуляй – в центре состоится историческая реконструкция кулачных боёв, а в
Новопушкинском сквере и на Тверском бульваре – празднование Дня защитника Отечества;
24 февраля – традиционные Тёщины вечерки;
25 февраля - Золовкины посиделки;
26 февраля – кульминация праздника - Прощеное воскресенье.
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