Т АСС: Фест иваль "Московская Масленица" начинает ся в ст олице
24.04.2017
Вступления фольклорных коллективов, премьеры театральных сериалов " Сказки Хозяйки зимы" и " 12
месяцев" , яркие огненные шоу, а также множество мастер-классов и бесплатных экскурсий ожидают
москвичей и гостей столицы на фестивале " Московская Масленица" . Он стартует в пятницу на 13
площадках в центре города.
Как сообщили в оргкомитете фестиваля, до 26 февраля - Прощеного воскресенья - гости смогут не
только попробовать разнообразные угощения, но и поучаствовать в обширной развлекательной
программе, создать арт-объекты, научиться варить сыры и готовить множество видов блинов.
Для настроения
Фестиваль начнется на Манежной площади выступлением народных ансамблей и музыкальным
спектаклем. Для гостей в 17:00 мск выступит фольклорный коллектив " Переполох" . Артисты в ярких
народных костюмах исполнят зажигательные песни с плясками, хороводами и игрой на народных
инструментах.
В 18:20 мск там же покажут красочную музыкальную сказку " Ц арская масленица" . В 20:00 мск
концертную программу на этой площадке продолжит выступление казачьего ансамбля " Вольная
Русь" - участника всевозможных международных фестивалей песни и танца.
На Площади Революции в пятницу всех ждут на творческие мастер-классы. Например, с помощью
настоящего средневекового печатного станка и ремесленного инструментария, дети смогут создать
свою первую лубочную картину и раскрасить ее вместе с опытными художниками.
На Тверской площади весь день можно будет поиграть в традиционную русскую игру " Разбуди
медведя" . С 17:00 мск до 20:00 мск там пройдет интерактивный масштабный масленичный спектакльквест с участием музыкального ансамбля и театра " Pololo" . В представлении будут участвовать
ряженые, скоморохи, не знающие масленичных традиций хипстеры, заезжие " иностранные туристы" ,
горожане в костюмах 19-го века, коробейники, раздающие гостям баранки.
В Новопушкинском сквере и на Тверском бульваре состоится премьера театрального сериала " Сказки
Хозяйки Зимы" . В первый день масленичных гуляний дети познакомятся с волшебницей Хозяйкой
Зимы и ее помощниками - хранителями природы.
Приятного аппетита
Более 120 видов блинов предложат москвичам и гостям столицы на фестивале. Удивлять посетителей
будут как известные столичные рестораны, так и гастрономические стартапы. Помимо традиционных
блинов со сметаной, медом и вареньем, посетителей ждут настоящие блинные специалитеты, а
также блюда и напитки, придуманные специально для " Московской Масленицы" .
На Манежной площади можно будет опробовать блины со щучьей икрой, дичью, творогом и
сгущенкой. Также здесь предложат блины на кедровой муке, блины с мясом, тыквой и творогом,
красной икрой, а еще - множество видов выпечки: старорусский курник, грибную кулебяку и
грушевый пирог.
На площадь Революции стоит заглянуть за блинами, приготовленными по старинным рецептам, и
блинным тортом, панкейками с вареньем, шоколадом и ягодами, голубыми блинами с клубникой и
базиликом и черными - с ванильной сметаной и шоколадной стружкой.
На Тверской площади гостям предложат цветные слоеные чайные блины: черный столичный блинролл - черненный бамбуковым углем; " каймак-блин" с балканским сливочным сыром, к которому
можно добавить на выбор бруснику или фейхоа, или подосиновики с картошкой; " брусникин блин" со сгущенкой и брусникой; " морошкин блин" - с морошкой и сгущенкой (на основе лавандового блинролла глубокого сиреневого цвета).
Из напитков - чайный коктейль " Шишки вверх!" , " Ржаной и пряный" , а также новинка сезона-2017 безалкогольный грог " Бергамот и нуазет" . Премьера этого горячего имбирного чайного коктейля с
натуральным бергамотом, горьким апельсином, специями и топленым маслом нуазет приурочена к
открытию " Московской Масленицы" .
Для дома
Блинницы с видами Москвы, пряничные чашки, фермерские сыры и рыбу можно будет приобрести в
шале, установленных на площадках фестиваля. Всего будут работать 68 шале, из них 34 торговых и
24 для предприятий общественного питания.
На Манежной площади представят ремесленные товары из Владимирской, Нижегородской,
Калужской областей. На площади Революции предложат украшения для дома: широкий выбор
посуды и сувениров из фарфора и фаянса, а также сладости из Вологодской области. На переходе от
Манежной площади к площади Революции можно будет купить сыры из Тверской, Владимирской и
Ленинградской областей, красную и черную икру, рыбные деликатесы, а также сувениры из
Нижегородской, Ивановской и Владимирской областей и Белоруссии.
В Климентовском переулке можно будет приобрести расписные пряники. На Тверскую площадь стоит
заглянуть за аксессуарами. Там будут представлены платки, шали и шарфы в эстетике русского
неофольклоризма, а также кожаные изделия из Казани, выполненные в технике традиционной
татарской кожаной мозаики.
Для ума и души
Более 30 тематических экскурсий проведут для гостей и жителей столицы во время фестиваля.

Горожанам расскажут, где раньше в Москве устраивали кулачные бои и массовые угощения блинами,
как в XIX веке праздновали Масленицу, например, на Воробьевых горах. Кроме того, можно будет
прогуляться по центру города и узнать тайны старинных улиц и переулков. Экскурсии пройдут 19, 23,
24 и 26 февраля.
Про масленичные потехи позапрошлого столетия расскажут и во время прогулок по Чистым прудам,
Тверской, Никольской, Мясницкой улицам, Милютинскому, Камергерскому и Столешникову
переулкам. Во время прогулки по Мясницкой расскажут, почему загадывать желания нужно именно
на этой улице. Экскурсия состоится 25 февраля. В эти же дни можно будет попасть и на
тематические экскурсии, посвященные Маяковскому и Станиславскому.
Посетителей фестиваля ждет и другая насыщенная образовательная программа. Всего за десять
дней пройдет более 1 тыс. бесплатных мастер-классов и открытых занятий - кулинарных, прикладных
и творческих. Взрослые и дети смогут научиться готовить главное масленичное угощение - блины. На
фестивале будут работать сразу три кулинарные школы: на Манежной площади, в Новопушкинском
сквере и на Тверской площади.
Климентовский переулок на время фестиваля станет образцом неорусского стиля. Основными
элементами оформления этой площадки будут резные оконные наличники: как оригинальные, еще
недавно украшавшие старинные русские избы, так и современные, сделанные по старым образцам. В
местном анимационном шале, на творческих мастер-классах все желающие научатся рисовать и
раскрашивать наличники, а еще - украшать пряники глазурью и даже молоть муку.
Изучить традиции русского прикладного творчества можно будет и на Тверском бульваре. В
" Глиняной мастерской" посетителей научат расписывать дымковские игрушки и пригласят
поучаствовать в строительстве сказочных городов. В " Кукольном домике" по будним дням будут
мастерить необычных кукол. По выходным там же будут проходить экологические мастер-классы, на
которых желающие смогут создать флорариумы, мини-садик в плошке или фигурку - символ
масленицы из эко-материалов.
В переходе от Манежной площади к площади Революции, в шале " Светлица" , гости фестиваля
узнают все о старинных традициях празднования Масленицы, научатся играть на русских народных
инструментах, освоят вышивку и другие виды рукоделия. В " Детской библиотеке" (Новый Арбат, 13)
будут проходить творческие мастер-классы по иллюстрации, коллажам и масленичному декору. Там
же в дни фестиваля откроется детская театральная студия.
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