На фест ивале "Московская Масленица" пройдет более 1000 маст ер-классов
09.02.2017

На 13 площадках в центре Москвы, помимо разнообразных масленичных развлечений, гостей ждет и насыщенная образовательная программа.
В дни "Московской Масленицы" 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.

В "Блинной" школе на Манежной площади в гости ждут прежде всего юных гостей фестиваля. В расписании занятий - только и исключительно блины. Всего за дни
фестиваля дети освоят более 50 рецептов этого блюда! Мастер-классы здесь пройдут с 15.00 до 18.45 по будним дням и с 12.00 до 18.45 по выходным.

На время городского фестиваля "Московская Масленица" Климентовский переулок 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" (возле памятника С. Есенину) посетителей
научат расписывать дымковские игрушки и пригласят поучаствовать в строительстве сказочных городов! В "Кукольном домике" (у памятника К. Тимирязеву) по
будним дням будут мастерить необычных кукол: к примеру, славянскую куклу-десятиручку или авторскую куклу-весну (также, по мотивам древнеславянских
игрушек). А по выходным здесь же будут проходить экологические мастер-классы, на которых желающие смогут создать флорариумы, мини-садик в плошке или
фигурку- символ масленицы из эко-материалов (ткани, соломы, ниток, лыка). Все свои творения, разумеется, можно будет забрать домой - на память!
На переходе от Манежной площади к площади Революции, в анимационном шале "Светлица", юные гости фестиваля узнают все о старинных традициях
празднования Масленицы, научатся играть на русских народных инструментах, освоят вышивку и другие виды рукоделия. В программе - такие мастер-классы, как
"Русские узоры" (плетение поясов и тесьмы), уроки росписи посуды, создание традиционных фигурок масленицы и многие другие увлекательные занятия. А на
соседнюю площадку, в "Мастерскую" на площади Революции стоит заглянуть, чтобы научиться выжигать по дереву, мастерить глиняные свистульки и
маскарадные маски.
Фестиваль "Московская масленица" открывает цикл "Московские сезоны" в 2017 году. Он пройдет с 17 по 26 февраля на 13 площадках в центре столицы.
Посетителей "Московской масленицы" ждут народные гулянья, спортивные забавы, исторические реконструкции, выступления уличных театров, увлекательные
мастер-классы, и, конечно же, очень много блинов.
В дни фестиваля, на книжной ярмарке "Букмаркет" (улица Новый Арбат) откроются сразу четыре площадки, посвщенные творчеству художников-авангардистов:
Малевича, Кандинского, Лентулова и Степановой.
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