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ские игры на площадке «Богатырский 
форпост», детям - поучаствовать во 
«Взятии снежного городка», молодежи
- выяснить, кто сильнее на локации «Эй, 
ухнем». И всей семьей отправиться на 
площадку потешных семейных игр «Лю
бавины забавы».

И какая же Масленица без традици
онного угощения? Организаторы при
глашают горожан в «Блинное царство». 
Будут работать торговые точки с бли
нами, выпечкой и чаем. Пройдет кон
курс-дегустация «БлинОк» и флешмоб 
«Самый большой блин». А шеф-повара 
поделятся секретами, как сделать са
мый вкусный блин.

И про зимнюю обувь не забыли. Если 
у вас дома найдутся валенки, приноси
те их на выставку «Разудалый валенок». 
Заодно узнаете про старинные русские 
забавы с валенками и попробуйте укра
сить войлочную зимнюю обувь на ма- 
стер-классе.

Еще на центральной аллее откроют 
выставку самоваров и масленичных 
чучел «Сударыня Масленица - 2022» 
и ярмарку декоративно-прикладного 
творчества.

Любители адреналина смогут вы
ступить в так полюбившемся желез-

ногорцам костюмированном спуске с 
горы на тазах «ТазоЛе1-22». А в за
вершение праздничной программы - 
традиционный призовой столб «Дотя
нуться до солнца» и сожжение чучела 
Масленицы.

ТРАДИЦИИ 
ИЛИ ФУДСТАЙЛИНГ?

Дворец культуры предлагает на Мас
леничной неделе вспомнить о традици
ях и о том, как назывались дни празд
ника. В первый день, 28 февраля, всех 
приглашают на «Встречу» - интерак
тивный семейный праздник с участи
ем фольклорных ансамблей «ТаланЪ» 
и «Берегиня» (Красноярск). Затем по
следуют «Заигрыш», «Лакомка», «Раз
гуляй», «Тещины вечерки», «Золовки- 
ны посиделки» и 5 марта - «Проводы 
Масленицы»

Городской музей представил фоль
клорную интерактивную программу в 
парке «Масленица идет, блин да мед 
несет». В любимом месте отдыха горо
жан пройдут народные гуляния, масле
ничные забавы, будут работать аттрак
ционы, организуют игры, театрализо
ванные представления, блинные ряды 
на открытом воздухе. Во дворе музея 
разместят выставку-конкурс масле
ничных чучел и мастер-класс по празд
ничному фудстайлингу с обязательным 
угощением горожан.

Екатерина МАЖУРИНА

Как Масленицу 
праздновать будем?
А так же, как остальные 
общегородские праздники -  

выберут оператора, 
который и организует 
народные гуляния. 
Подробный окончательный 
сценарий узнаем примерно 
за месяц до мероприятия.

САМОХОДНАЯ ПЕЧЬ, 
ТАЗАЛЕТ И БЛИННОЕ 
ЦАРСТВО

Парк им. Кирова приготовил самую 
насыщенную программу. Организато
ры предлагают провести масленичный 
марафон с 28 февраля по 6 марта, при
чем совместно с библиотекой и музеем. 
Партнерами праздника станут информа
ционное издание ГиГ и образователь
ные учреждения города.

Всю праздничную неделю горожанам 
обещают передвигающуюся по городу 
печь, на которой катается Емеля. Также 
парк обещает проводить виртуальные 
квесты и конкурсы.

Масштабное народное гуляние «Ши
рокая Масленица» проведут в вос
кресенье 6 марта. Откроет праздник 
шествие «Масленичный парад» при 
участии фольклорных коллективов Же

лезногорска и, конечно, горожан. Те- 
атрализованно-игровая программа с 
народными играми и забавами «Петухи 
поют - с Масленицей прощаться зовут» 
пройдет на главной сцене парка. Пре
красную половину Железногорска при
глашают поучаствовать в дефиле «Рас
писная красота» - продемонстрировать 
красоту национальных русских платков.

На площадке «Собольки» пройдет 
концертная программа с участием 
фольклорных коллективов города и 
красноярских ансамблей «Енисейские 
зори» и «Сибирские зори».

Кроме того, в течение дня в партере 
и на центральной аллее парка можно 
будет поиграть в традиционные рус-


