Широкая Масленица в Коломенском
21.02.2015

Масленичная ярмарка откроется в музее-заповеднике " Коломенское" 21 февраля. В нарядно
украшенных домиках развернется широкая торговля блинами с разнообразными начинками, горячим
чаем, сувенирами. В этот день гостей Коломенского будут развлекать профессиональные артисты. С
12:00 до 13:00 на площадке перед сценой за Ярмарочной площадью их ждет игровая программа с
участием аниматоров и веселых скоморохов игрового театра «Ярмарка». Взрослых и детей
познакомят с русскими масленичными играми и зимними забавами. Прозвучат обрядовые масленичные
и народные песни, частушки, заклички и зазывалки. С 13:00 по 16:00 на сцене пройдет
театрализованная программа «Масленица краса – длинная коса» в исполнении заслуженной артистки
России Татьяны Петровой и фольклорных коллективов «Терёха», «Птаха», «Балагуры», «Жар-птица».
Не менее ярким и веселым будет второй день Масленицы в Коломенском - 22 февраля, в воскресенье.
С 12:00 до 17:00 гости музея-заповедника станут участниками театрализованной программы
«Прощание с Масленицей». С 12:00 до 16:00 на сцене за Ярмарочной площадью будет организована
праздничная программа по дням масленичной недели, с играми и забавами, в исполнении заслуженной
артистки России Татьяны Петровой и фольклорных коллективов «Любо-мило», «Птаха», «Жар-цвет»,
«Терёха», «Бирюза», «Яринея», «Вереск». С 14:00 праздник украсит обряд встречи Масленичного
поезда с чучелом Масленицы. А тем временем, с 14:00 до 16:00, аниматоры и веселые скоморохи
игрового театра «Ярмарка» перед сценой проведут анимационную игровую программу - познакомят с
русскими масленичными играми и зимними забавами. В 16:00 кульминацией праздника станет
сжигание чучела Масленицы. Праздничная программа на сцене и перед сценой продолжится до
17:00. В воскресенье, 22 февраля, с 13:00 до 16:00, будет также шумно и весело у главного крыльца
Дворца царя Алексея Михайловича на программе «От Масленицы до Масленицы. Традиции столетий»
(ст. метро «Каширская»). С 13:00 до 14:30 гостей Коломенского ждет музыкально-поэтические
зарисовки о традициях празднования Масленицы на тему городских ярмарочных увеселений и зрелищ
России в исполнении фольклорных коллективов «Терёха», «Бирюза» и «Птаха». С 14:30 ко дворцу
прибудет Масленичный поезд с чучелом Масленицы. В финале праздничной программы состоится не
традиционное сжигание чучела, а растрясывание его на маленькие куколки. 21 февраля, 12:00 –
17:00, сцена за Ярмарочной площадью (ст. метро " Коломенская" ) 22 февраля, 13:00 – 17:00, сцена за
Ярмарочной площадью, площадка у Дворца царя Алексея Михайловича (ст. метро " Каширская" ) Вход
на все праздничные мероприятия свободный. Аккредитация для СМИ:
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