Москва широко от празднует Масленицу
09.03.2016
В течение недели в столичных парках пройдут более сотни мероприятий, посвященных встрече
долгожданной весны. Главные площадки масленичных гуляний в ЗАО — парк «Фили», парк Победы и
парк 50-летия Октября.
Именно там жители Западного округа смогут от души повеселиться в компании скоморохов и
баянистов, принять участие в народных играх и забавах, конкурсах и мастер-классах, послушать
живые выступления как популярных, так и еще мало известных, но талантливых музыкальных
коллективов и, конечно, вдоволь наесться настоящих русских блинов!
Итак, по порядку.
В парке «Фили» праздник будут отмечать 12 и 13 марта. В первый день гостям предложат изготовить
своими руками глиняную посуду на гончарном круге, раскрасить деревянные ложки и, конечно,
испечь праздничные блины. Все это будет сопровождаться выступлениями участника проекта
«Голос» Сергея Онищенко, групп Radio Kamerger и «Маяковский». Начнутся гуляния в 12:00 возле
главной сцены парка. А 13 марта в 11:00 у главного входа стартуют «Кибер-войны» — командные
тактические игры по лазертагу, после чего в 13:00 откроется музыкально-театрализованная
программа, которую проведут участники народного коллектива «Русский праздник».
12 марта в парке Победы на Поклонной горе гостей ждут аттракционы, конкурсы, концерты, мастерклассы по созданию соломенных кукол и выпечке блинов, а также зажигательные выступления
народных коллективов, певицы Юты, групп Yoki, Breviss Brass Band и других. Гуляния стартуют на
входной площади в 13:00.
Не менее насыщенная программа будет предложена жителям ЗАО 12 марта в парке 50-летия
Октября. Народные мелодии и ритмы прозвучат в исполнении баянистов, балалаечников, артистов,
играющих на ложках и трещотках. Со сцены будут исполнены советские и российские хиты. Без
конкурсов, викторин и мастер-классов тоже не обойдется.
Добавим, что в парках других округов города также будет интересно в эти дни. Например, в
«Сокольниках» выступит Найк Борзов, в Таганском парке — «Маша и медведи», в Перовском —
сожгут четырехметровую соломенную куклу Масленицу, в Кузьминках стартует «Блинный забег», в
парке Горького пройдет битва мешками, а в Гончаровском парке проведут мастер-класс по стрельбе
из лука. Подробную информацию о праздничных гуляниях в Москве можно найти здесь.
Словом, выбирайте мероприятия по вкусу! С Масленицей!
Вадим Алексеев
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