
МАСЛЕНИЦА  на Золотом кольце, 2023 год 

 

УГЛИЧ 

20-26 февраля 

Праздничное гулянье 

«Широкая Масленица» 

г. Углич, Площадки города, 

пл. Успенская 

В программе: песни, танцы, молодецкие забавы, хороводы, 

розыгрыши, конкурсы,  большой масленичный костёр, Большая 

масленичная ярмарка, где каждый желающий сможет угоститься 

блином горячим, ароматным чаем, домашней выпечкой. 

ВЛАДИМИР  
26 февраля  

12.00 

 

Народное гулянье 

«Царская Масленица» 

г. Владимир, ул. Мира, д.36 

МБУК «Центральный парк 

культуры и отдыха  

г. Владимира» 

 

В этом году праздник пройдет под девизом «Масленица – со вкусом 

Добра», где все гости не только смогут отведать праздничные 

угощенья и испытать себя в разных конкурсах и забавах, но и стать 

участниками благотворительной акции «Ярмарка добрых дел», с 

мастер-классами, продажей сувениров, поделок, сладостей ручной 

работы и множества других изделий.  

В программе: выступление фольклорных коллективов Владимира и 

области, анимационные программы, масленичные забавы и 

интерактивные зоны: «Потешный двор», «Аллея мастеров», 

«Деревенское подворье», «Масленичные потехи», а также «Чайно-

блинное раздолье», где каждый найдет для себя лакомства на 

любой вкус. 

Завершатся проводы зимы ярким и зрелищным фаер-шоу с 

традиционным сжиганием масленичного чучела. 

26 февраля Народное гулянье 

«Масленица в 

Загородном» 

г. Владимир, Судогодское 

шоссе, д.4 

МБУК «Парк культуры и 

отдыха «Загородный» 

 

 

Символические проводы зимы в «Загородном» проходят  шумно и с 

размахом.  Парк готовит для всех праздник-зрелище, где каждый 

сможет принять участие в молодецких забавах, хороводах, танцах и 

гуляньях, кулачных боях, русских играх, конкурсах и конечно, стать 

свидетелем главного события — обряда сожжения чучела. 

КОСТРОМА 

Масленичная неделя (с 

20 по 26 февраля) 

 

Точную дату уточняйте 

у организаторов 

Театрализованный 

праздник  

«Широкая Масленица» 

г. Кострома 

Площадки города 

Проводы зимы и встреча весны по всем известным традициям: с 

песнями, плясками, хороводами и веселыми забавами. Гостей ждут 

вкуснейшие деревенские угощения и горячие ароматные блины. 

 

СУЗДАЛЬ  Праздник г. Суздаль,  Для гостей будут организованы масленичные развлечения, игры и 

Дата проведения Мероприятие Место 

проведения 

Описание 



25 февраля «Масленичные потехи» Музей деревянного 

зодчества  

конкурсы, песни и хороводы, тематические фотозоны, мастер-

классы, катание с ледяных горок и взятие снежного городка. 

Настоящим подарком станет кукольный балаган с шумовым 

оркестром «Театр Петрушки». Спектакли на открытой площадке 

покажет Андрей Климак – клоун, художник, поэт, режиссёр, 

композитор, актёр театра Вячеслава Полунина. 

26 февраля Прощеное Воскресенье 

и Масленичные 

гулянья 

г. Суздаль,  

Торговая площадь  

Традиционные масленичные массовые гулянья с играми, 

хороводами, песнями, плясками, сжиганием чучела. Для самых 

ловких и отважных – масленичный столб с подарками. И, конечно 

же, горячие ароматные  блины с разнообразными начинками и чай 

из самовара на травах, со сбитнем и медовухой. 

ПЕРЕСЛАВЛЬ-

ЗАЛЕССКИЙ  

25-26 февраля 

13.00 

Петровская 

Масленица, или 

Царские проводы зимы 

г. Переславль-Залесский, с. 

Веськово 

 Музей-усадьба  

«Ботик Петра I» 

Широкое масленичное ярмарочное гулянье - Царские проводы 

зимы с Петром I и его свитой.  

В программе: старинные масленичные обряды, состязания и 

народные игры, хороводы, песни, забавы, блины с чаем и 

посещение всех выставок музея. 

ЯРОСЛАВЛЬ 20-26 

февраля 

Фестиваль «Главная 

Масленица страны» 

г. Ярославль 

Центральные площади и 

улицы города   

Ярославцам и гостям города будет предложено принять участие в 

фестивалях уличной еды и уличного искусства, масленичные игры 

и забавы, стрит-арт, музейные программы. 

СЕРГИЕВ ПОСАД 

26 февраля 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

Масленице 

г. Сергиев Посад 

Парк «Скитские пруды», 

Парк «Покровский», 

общественные территории 

городского округа   

Вас ждут интересная программа и масса сюрпризов: праздничные 

гулянья, озорные скоморохи, ритуал сжигания чучела Масленицы, 

зимние забавы, игры, хороводы, ярмарки, выставки и, конечно же, 

горячий чай с блинами. 

ИВАНОВО  

26 февраля 

11.30 

Масленица  г. Иваново, пр.  

На площадке у торгового 

центра «Ясень» (Строителей, 

д.25) 

Народные гулянья с участием ряженых и зазывал, дегустацией 

горячих блинов, шашлыка и медовухи, играми и конкурсами для 

детей. 

РОСТОВ 

26 февраля 

Традиционная 

Масленица 

г. Ростов 

Городской сад и Соборная 

площадь 

Традиционные народные забавы и гулянья, посвященные 

исконным традициям встречи весны и пробуждения после 

холодной зимы. 

 


