
Программа празднования «Главной масленицы страны» 
в Ярославле 2020 

 
 
24 февраля, понедельник - Открытие фестиваля «Главная масленица страны» 
 
Первомайский бульвар 
 
13.30-14.00 - Карнавальное шествие по маршруту: Первомайский бульвар – Волжская 
набережная – Советский переулок – Советская площадь 
Построение колонны с 13.00 до 13.30 часов на Первомайском бульваре от Красной площади 
до памятника Н.А.Некрасову. 
 
Советская площадь (Ярилова слобода)  
 
10.00-21.00 - Масленичная ярмарка 
12.00-18.00 - Масленичные фотозоны, интерактивная программа «Медвежий угол» 
12.00-15.00 - «Телемасленица» Открытая студия телеканала «Первый Ярославский». Шоу-
программа, конкурсы, фотозона 
13.00-14.00 - Концертная программа с участием ансамбля «Узарень» 
14.00-14.30 - Торжественная церемония открытия фестиваля «Главная Масленица 
Страны» 
14.30-15.00 - Концертная программа ансамбля «Диво» 
15.00-16.00 - Полуфинал городского конкурса «Сударыня Масленица» 
16.00-17.00 - Музыкально-игровая программа «НеСпортивные потешки» (Конфетный хоккей, 
Сырный кёрлинг, Бадминтон на сковородах, Конное поло, Большой теннис) 
17.00-18.00 - Концертная программа 
18.00-20.00 - Масленичный танцпол 
 
Масленичный дом 
 
10.00-18.00 - Мастер-классы по росписи пряников и изразцов, по изготовлению масленичной 
куклы и масленичной открытки. Арт-пространство «Рисуем всей семьёй». 
Продолжительность мастер-классов – 20 минут. 
Мастер-классы проводятся без предварительной записи. 
 
Блинное подворье 
 
12.00, 13.00 - «Ладушки-оладушки» - кулинарные мастер-классы для детей проводит шеф-
повар ресторана «Лапша на ушах». 
15.00, 16.00 - «Блинные Батлы» - интерактивные программы с участием Су шефа ресторана 
«Честный стейк» Алексея Буслаева 
17.00 - «Во! Блин!» - дегустационный мастер-класс по приготовлению авторских блинов по 
фирменной рецептуре ресторана «Честный стейк»  
 
Каток 
 
10.00-14.00 - Турнир по хоккею с мячом 
14.30-15.00 - Торжественное открытие Спортивной Масленицы 
15.00-23.00 - Массовое катание на коньках 
16.00-20.00 - Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор» 
 
Сквер на улице Андропова 
 
12.00-18.00 - Разгуляй посад. «Масленичные игрища»: эстафета «Как сыр в масле, кросс 
«Медвежьи бега»; «Как на масленой неделе в потолок блины летели»; кольцеброс «Не все 

козе масленица», «Валяный турнир» 
 
25 февраля, вторник 



 
Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина ул. Свободы, 15 
 
15.00 - Открытие выставки народных промыслов и ремёсел «Парад ремёсел» 
 
Советская площадь 
 
10.00-22.00 - Массовое катание на коньках на ледовом катке 
16.00-20.00 - Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор» на катке 
 
26 февраля, среда 
 
Дворец культуры им. А.М.Добрынина Пр. Ленина, 24а 
 
14.00 - «Ух ты, Масленица Ярославская, Залихватская!» Концертная программа 
 
Советская площадь 
 
10.00-22.00 - Массовое катание на коньках на ледовом катке 
16.00-20.00 – Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор» на катке 
 
27 февраля, четверг 
 
Ярославский зоопарк 
 
12.00-17.00 - «Работу прекращай, иди на Zоо-разгуляй!» Праздничная программа. 
12.00-13.00 - «Zоо-узнавай» - познавательная экскурсия по территории зоопарка 
13.00-14.00 - «Zоо-угощай» - показательные кормления животных в «Зооэкзотариуме» 
14.00-17.00 - «Zоо-покатай» - бесплатные катания на санях в «Парке копытных» 
 
Советская площадь 
 
10.00-22.00 - Массовое катание на коньках на ледовом катке 
16.00-20.00 - Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор» на катке 
 
28 февраля, пятница 
 
Музей-истории города Ярославля Волжская набережная , 17 
 
16.00 - «Ярилова мастерская» - мастер-класс по изготовлению солнышек 
 
Советская площадь 
 
10.00-22.00 - Массовое катание на коньках на ледовом катке 
16.00-20.00 - Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор» на катке 
 
Масленичный дом (Советская площадь) 
 
10.00-18.00 - Мастер-классы по росписи пряников и изразцов, по изготовлению масленичной 
куклы и масленичной открытки. Арт-пространство «Рисуем всей семьёй». 
Продолжительность мастер-классов – 20 минут. 
Мастер-классы проводятся без предварительной записи 
 
29 февраля, суббота 
 
Советская площадь (Ярилова слобода)  
 
10.00-21.00 - Масленичная ярмарка 
12.00-18.00 - Масленичные фотозоны, интерактивная программа «Медвежий угол» 
12.00-13.00 - Музыкально-игровая программа «НеСпортивные потешки» 



13.00-15.00 - Интерактивная программа «Блинные небылицы или Доброта в лицах» с 
участием медийных лиц Ярославля. Концерт творческих коллективов Дворца культуры имени 
А.М. Добрынина 
15.00-15.30 - Концерт вокальной студии «Фаворит-шоу» 
15.00-18.00 - Масленичный квест 
15.30-17.00 - Масленичные игрища или шутейная Олимпиада с участием команд городов 
«Золотого кольца» 
17.00-18.00 - Молодёжная программа «Молодо Яро Славно» 
18.00-20.00 - Масленичный танцпол 
 
Масленичный дом (Советская площадь) 
 
10.00-18.00 - Мастер-классы по росписи пряников и изразцов, по изготовлению масленичной 
куклы и масленичной открытки. Арт-пространство «Рисуем всей семьёй». 
Продолжительность мастер-классов – 20 минут. 
Мастер-классы проводятся без предварительной записи 
 
Блинное подворье (Советская площадь) 
 
12.00, 13.00, 14.00 - «Ладушки-оладушки» – кулинарные мастер-классы для детей проводит 
шеф-повар ресторана «Лапша на ушах». 
15.00, 16.00 - «Блинные Батлы» – интерактивные программы с участием Су шефа ресторана 
«Честный стейк» Алексея Буслаева 
17.00 - «Во! Блин!» – дегустационный мастер-класс по приготовлению авторских блинов по 
фирменной рецептуре ресторана «Честный стейк» 
 
Каток (Советская площадь) 
 
09.00-12.00 - Турнир по хоккею в валенках 
12.00-23.00 - Массовое катание на коньках 
16.00-20.00 - Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор» 
 
Сквер на улице Андропова 
 
12.00-18.00 - Разгуляй посад. Обрядовая улица «Что двор – то обычай». Интерактивные 
программы творческих фольклорных коллективов города Ярославля, игры и обряды со 
зрителями, концертные выступления. 
 
Музей-истории города Ярославля Волжская набережная , 17 
 
14.00 - «Как на масленой неделе». Интерактивная программа. Знакомство со старинными 
традициями, игры и забавы, изготовление масленичной куклы, угощение блинами 
 
Ярославский музей-заповедник Богоявленская площадь, 25 
 
15.00-18.00 – Праздник для всей семьи «Прощай, зима! Прощайте, валенки!» В программе: 
игры и затеи на старинный и новый лад, кукольный спектакль «Как валенки землю грели», 
игра «Бирюльки» с валенками, выступления клуба исторической реконструкции, театр 
Петрушки, фотозоны и мастер-классы. 
Вход на территорию музея по билетам. 
Полный билет – 50 руб., пенсионеры, студенты – 30 руб., льготный – бесплатно. 
 
Площадка у Колеса обозрения «Золотое кольцо» Которосльная набережная, 53 
 
12.00 - Встреча весны с плясками и песнями, играми и конкурсами. Увлекательные мастер-
классы, семейные эстафеты, настоящий масленичный столб 
 
1 марта, воскресенье 
 
Советская площадь Ярилова слобода 



 
10.00-21.00 - Масленичная ярмарка 
12.00-18.00 - Масленичные фотозоны, интерактивная программа «Медвежий угол» 
12.00-13.00 - Музыкально-игровая программа «Неспортивные потешки» 
13.00-15.00 - Концертная программа творческих коллективов города Ярославля «Унисон», 
«Колорит», «Веста» 
13.00-16.30 - Масленичный квест 
15.00-15.30 - концерт группы «Пистолеты» 
15.30-16.00 - Прощеное воскресенье. Церемония прощания с Масленицей 
16.00-16.30 - Концертная программа творческих коллективов города Ярославля 
16.30-17.30 - Молодёжная программа «Молодо Яро Славно» 
17.30-19.00 - Масленичный танцпол. 
 
Масленичный дом Советская площадь 
 
10.00-18.00 - Мастер-классы по росписи пряников и изразцов, по изготовлению масленичной 
куклы и масленичной открытки. Арт-пространство «Рисуем всей семьёй». 
Продолжительность мастер-классов – 20 минут. 
Мастер-классы проводятся без предварительной записи 
 
Блинное подворье Советская площадь 
 
12.00, 13.00, 14.00 - «Ладушки-оладушки» - кулинарные мастер-классы для детей проводит 
шеф-повар ресторана «Лапша на ушах» 
15.00, 16.00 - «Блинные Батлы» - интерактивные программы с участием Су шефа ресторана 
«Честный стейк» Алексея Буслаева 
17.00 - «Во! Блин!» - дегустационный мастер-класс по приготовлению авторских блинов по 
фирменной рецептуре 
 
Каток Советская площадь 
 
09.00-10.30 - Открытая тренировка по хоккею команды «Феникс» 
10.30-12.00 - Масленичные игрища или шутейная Олимпиада с участием команд городов 
«Золотого кольца» 
12.30-15.00 - Матч звёзд ночной хоккейной лиги 
15.30-23.00 - Массовое катание на коньках 
16:00-20.00 - Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор» 
 
Сквер на улице Андропова 
 
12.00-18.00 - Разгуляй посад. Песенный турнир «Певун голосистый», турнир по фрисби «Блин 
летящий», игры с Мосигрой «Попробуй объегорь!» 
 
Стадион «Спартаковец» 
 
13.00-16.00 - Кулачный бой «Стенка на стенку» 
13.00-15.00 - Турнир по перетягиванию каната 
13.00-15.00 - Турнир по гиревому спорту 
13.00-15.00 - Турнир по армреслингу 
13.00-17.00 - Турнир по лапте 
 
Парк на острове Даманский 
 
12.00-17.00 - «Масленоворот – к весне поворот» – праздничная программа. Девять 
интерактивных площадок на всей территории парка. Народные забавы для детей и взрослых: 
«Снежный тир», «Валеночные бега», «Сырные превращения», эстафеты с блинами, 
хороводные игры «Блин золотой», танцевальная «Стенка на стенку», беспроигрышная «Битва 
хоров». Выступление клуба исторической реконструкции «Альянс». 
17.00 - Традиционный масленичный обряд – сжигание чучела масленицы 
 



Площадка у Колеса обозрения «Золотое кольцо» Которосльная набережная, 53 
 
12.00 - Встреча весны с плясками и песнями, играми и конкурсами. Увлекательные мастер-
классы, семейные эстафеты, настоящий масленичный столб, сжигание чучела масленицы 
 
Дворец культуры имени А.М.Добрынина Проспект Ленина, 24 а 
 
12.00 «В мартовском солнце сияй, Ярославль!» Концерт заслуженного коллектива народного 
творчества ансамбля танца «Счастливое детство» 
 
Билеты в кассах ДК. 
 
Праздничные программы в районах города Ярославля 1 марта 2020 года 
 
Заволжский район 
 
12.00 - Площадь перед Домом культуры «Гамма» 
12.00 - Площадь перед Домом культуры «Энергетик» 
 
Дзержинский район 
 
12.00 - Парк Победы на Ленинградском проспекте 
12.00 - Площадь у Дома культуры «Красный Перевал - 1» 
 
Красноперекопский район 
 
12.00 - Сквер на улице Стачек 
12.00 - Площадь перед Дворцом культуры «Нефтяник» 
 
Ленинский район 
 
12.00 - Парк «Юбилейный» 
 
Фрунзенский район 
 
12.00 - Площадь перед Дворцом культуры «Судостроитель» 
12.00 - Площадь перед Домом культуры «Радий» 


