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Парк КиО им. М. Горького – зона отдыха, прогулок и развлечений, 

хорошо знакомая и любимая всеми жителями города. Это уникальная 

открытая культурная площадка для крупных общегородских мероприятий, 

празднований и больших народных гуляний. Здесь находят практическое 

воплощение новаторские проекты и программы, организуются смотры и 

фестивали, объединяющие талантливых и неравнодушных людей, идет 

формирование современного культурного пространства, которое становится 

все более насыщенным, динамичным и интересным с каждым годом.  

В рамках Года народного творчества на территории парка запланирован ряд 

культурно-массовых мероприятий, направленных на приобщение горожан и 

гостей Таганрога к истокам русской культуры, к возрождению народных 

праздников с их традициями, по обеспечению условий для развития 

различных народных промыслов, пропаганде прикладного народного 

творчества и выявлению новых мастеров.  

Особого внимания заслуживает фольклорный праздник «Масленицу 

встречаем – Зимушку провожаем!», посвященный празднованию 

«Широкой Масленицы», с традиционным сожжением чучела в прощеное 

воскресенье. В народном гулянье примут участие самобытные творческие 

коллективы, исполняющие фольклорные песни и танцы. Гостей ждет яркая 

радуга старинных русских обычаев, обрядов, потех и забав на свежем 

воздухе: хороводы, народные песни и танцы, множество интересных 

конкурсов и состязаний, безудержное веселье и смех. Посетители парка 

окунуться в атмосферу небывалого русского раздолья, попробуют самые 

вкусные блины и примут участие в веселых развлечениях и увлекательных 

мастер-классах. На территории парка будет открыта интерактивная площадка 

по историческому фехтованию «Богатырская застава». Здесь посетители 

парка смогут отчеканить монетку на удачу, а удальцы попытать счастье в 

«молодецких» забавах. 

В рамках театрализованной концертной программы состоится 

церемония награждения участников и победителей городского конкурса на 



лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица». Данный конкурс 

заслуживает отдельного внимания, так как это попытка приобщить детей и 

взрослых к русским народным праздникам и обрядам, фольклорному 

искусству и самобытному народному творчеству, познакомить с культурой 

русского народа. Ведь всем известно, что глубокое знание традиций и 

обычаев оказывает эффективное воздействие на духовное и нравственное 

развитие личности. Одной из таких важных традиций на всей территории 

России испокон веков являлось изготовления и сожжения обрядовой 

народной куклы «Масленицы». Согласно древнему обычаю проводов зимы 

дети играли с этой ритуальной куклой всего одну неделю перед праздником, 

после чего кидали ее в костер и зазывали в гости Весну. 

Нельзя обойти стороной и выставку-конкурс творческих работ 

«Славянская крашенка», посвященную празднику «Светлой Пасхи». Ведь 

Светлое Христово Воскресение – это главный праздник всех верующих, день, 

в который мы должны создать позитивную атмосферу добра, любви, 

прославления жизни. Люди поздравляют друг друга с праздником, 

обмениваются крашеными яйцами. С Пасхи начинались веселые развлечения 

молодежи: пели веснянки, водили хороводы, качались на качелях, а дома 

пекли пасхальные куличи, раскрашивали яйца и готовили сувениры к 

празднику. Предлагаем и Вам поучаствовать в нашем конкурсе и изготовить 

пасхальный сувенир всем на удивление. 

Также сотрудникам парка КиО им. М. Горького предстоит большая 

работа по организации и проведению мероприятий, направленных на 

духовное и патриотическое воспитание молодежи. Это мероприятия, 

связанные с памятными датами воинской славы России: День защитника 

Отечества (23 февраля); Дня памяти и скорби (22 июня); День народного 

единства (4 ноября) и т. д. Особого внимания заслуживают мероприятия, 

направленные на формирование у населения страны уважительного 

отношения к памяти павших защитников Родины, сохранение этой памяти в 

историческом сознании народа. Одним из таких главных и значимых 

мероприятий станет областной фестиваль духовых оркестров 

«Таганрогские фанфары», посвященный 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Зрителей в этот день ждёт праздник духовой 

музыки. 

В первый день мая будет работать выставка-ярмарка декоративно-

прикладного искусства, рукоделия, народных промыслов и ремесел 

«Малахитовая шкатулка», посвященная открытию весенне-летнего сезона 

в парке КиО им. М. Горького. Это будет неограниченный мир творчества и 

увлечений, где каждый сможет найти для себя что-то личное, что привлечет 

его внимание: будь это платье в винтажном стиле, старинные монеты или 

цветы из полимерной глины. Коллекционеры смогут оценить собрания 



открыток, марок, фарфора, клинкового оружия, изделий из стекла и бронзы. 

«Малахитовая шкатулка» – это погружение в атмосферу творчества, 

праздник мастерства, который позволит прикоснуться к настоящим, «живым 

ремёслам». Здесь можно будет приобрести удивительные сувениры и 

подарки ручной работы для своих друзей и близких,  

7 июля парк КиО им. М. Горького приглашает всех на «Русскую 

вечёрку», посвященную древнему славянскому празднику «Ивана Купалы». 

Здесь вас ждут игры, плясы, хороводы на основе русского традиционного 

фольклора. Это возможность лучше понять культуру русского народа, 

открыть для себя многообразие и богатство традиционных костюмов, 

песенных и танцевальных традиций России. На вечёрке нет зрителей, здесь 

все - участники! И не важно, что танцевать не умеете - всех научим! В 

народных танцах движения простые и по себе естественные. И у трезвого 

русского человека получается легко и быстро - ноги сами в пляс идут! Не 

пропустите!  

В октябре гостей парка ожидает фольклорный праздник «Струны 

русской души», посвященный собранному урожаю, плодородию, семейному 

благополучию. В программе: гастрономическая ярмарка, выставка 

декоративно-прикладного творчества, концерты и открытый музыкально-

поэтический микрофон «Народное караоке». Все желающие смогут принять 

участие в традиционных гуляниях, кулинарных и рукодельных мастер-

классах.  

Таким образом, ежегодный кропотливый труд сотрудников парка КиО 

им. М. Горького вносит значительный вклад в создание общего духовного и 

культурного городского пространства. Это территория народного творчества 

и фольклора.  

 

 


