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О праздновании Дня Победы и Дня города Ярославля в 2015 г. 

МКУ «Институт развития стратегических инициатив» провел опрос об 
отношении горожан к празднованию в 2015 г. 70-летия Победы и Дня города. 
Праздники разделяет всего 3 недели. В то же время, оба праздника 
относятся к числу самых популярных у горожан.  

Опрос проводился 26-30 марта методом поквартирного обхода  (200 
человек) и аудиторно-производственного опроса (813 человек) Всего было 
опрошено 1013 ярославцев. Выборка не в полной мере репрезентативна по 
основным социально-демографическим группам населения и 
территориально-административным районам города, однако она отражает 
мнение наиболее активных жителей города. Статистическая погрешность  
результатов составляет 3%. 

Было опрошено 299 мужчин (30%) и 714 женщин (70%). Распределение  
респондентов по возрастам приведено в диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

 

Как видно из диаграммы, в опросе наиболее активно участвовали 
люди до 40 лет и пенсионеры.  

Распределение респондентов по районам проживания приведено в 
диаграмме 2. 
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Диаграмма 2  

 

Как видно из диаграммы распределение респондентов отличается от 
распределения жителей Ярославля по районам проживания несущественно.  

По социальному положению респондентов картина следующая:  

 Специалисты/служащие – 46% 

 Пенсионеры – 21% 

 Рабочие – 17% 

 Руководители – 4% 

 Домохозяйки – 4% 

Остальные группы населения: предприниматели, учащиеся, 
безработные, военнослужащие, набрали каждая от 2 до 0,2% 

Предпочтения ярославцев 

Всем респондентам был задан вопрос, какому из праздников они 
отдали бы предпочтение. Ответы приведены в диаграмме 3. 

Диаграмма 3 
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Интересно, что наиболее активно не желали проведения в 2015 г. дня 
города респонденты 20-40 лет. То, что праздники равноценны, считают в 
одинаковой степени все возрастные группы населения, колебания не 
выходят за пределы статистической погрешности.  

Такое единодушное предпочтение Дня Победы, однако, по мнению 
ярославцев, не значит, что День города в 2015 г. праздновать не надо. 

Всем респондентам был задан прямой вопрос – надо ли праздновать 
День города в условиях сложной ситуации с бюджетом Ярославля. Ответы 
приведены в диаграмме 4. 

Диаграмма 4 

 

Как видно из диаграммы, голоса распределились практически поровну: 
– 30% за проведение Дня города, 32% - против. 28% считают, что праздновать 
День города не обязательно. Позиция «праздновать День города не 
обязательно» означает, что данные респонденты могут в равной степени и 
поддержать, и не поддержать любое решением органов МСУ относительно 
празднования Дня города. 

Согласно данным январского опроса МКУ ИРСИ, 33% горожан 
регулярно принимают участие в праздновании Дня города, четверть так же 
регулярно избегает участия. Остальные принимают решение в последний 
момент, в зависимости от различных обстоятельств. Данные настоящего 
опроса подтверждают эти цифры. 

21% тех, кто отдал предпочтение Дню Победы, проголосовал и за 
проведение Дня города. Вероятно, в сознании ярославцев эти два праздника 
не конкурируют, а дополняют друг друга. Дню Победы несомненно отдается  
приоритет, но это праздник общероссийский. День города же – праздник 
только Ярославля. Как один из респондентов сформулировал причину, по 
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которой от Дня города ни в коем случае нельзя отказываться, «чем больше 
праздников, сплачивающих ярославцев, тем лучше». 

Формат проведения Дня города 

То, как проводится День города, давно вызывает нарекания горожан, 
это заметно и по ответам респондентов. Многие респонденты готовы 
отказаться от праздника в принципе именно из-за сопутствующих ему 
проблем. Праздник, который, по сути, должен быть поводом для гордости за 
свой город, ассоциируется у ярославцев с большим числом неадекватных, 
нетрезвых граждан, обилием мусора, остающегося после праздника, 
проблемами с транспортом, дороговизной сувенирной продукции. Как 
обозначил свою позицию один из респондентов, «День города – это не день 
пива!». 

У ярославцев остается ощущение, что немалые деньги потрачены на 
что-то ненужное, в то время как в городе достаточно проблем в иных самых 
насущных сферах: дороги, ЖКХ, социальная поддержка населения. 

Причины, по которым надо отказаться от празднования Дня города, 
респонденты сформулировали следующим образом (диаграмма 5). 
Поскольку можно было выбрать несколько вариантов ответа, сумма 
процентов превышает 100. 

Диаграмма 5 
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Интересно, что 33% выбрало ответ «лучше что-то сделать для досуга и 
отдыха горожан». То есть День города даже не рассматривается как вариант 
досуга и отдыха.  

Обращает на себя внимание количество претензий к организации 
праздника. Респонденты полагают, что в своем нынешнем формате День 
города не является семейным, общегородским праздником, который должен 
был бы объединять жителей. В этой связи примечательно, что ветеранам 
предлагается сделать что-нибудь приятное ВНЕ рамок празднования Дня 
города, хотя этот момент может быть составляющей праздника. 

Всем респондентам, считающим, что День города нужен Ярославлю, 
был задан вопрос, в каком формате его надо проводить. Ответы 
респондентов приведены в диаграмме 6. Поскольку можно было выбрать 
несколько вариантов ответа, сумма процентов превышает 100. 

Диаграмма 6 
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Выводы 

Подавляющее большинство ярославцев считают, что приоритет в 
праздновании надо отдать Дню Победы. Однако за отмену празднования 
Дня города в 2015 г. выступает лишь треть жителей. По мнению 30% 
ярославцев совершенно отказаться от празднования Дня города неразумно – 
этот праздник объединяет и сплачивает ярославцев.  

Нынешний формат проведения Дня города, - дорогостоящие шоу, 
приглашение «звезд», - не нравится подавляющему числу жителей.  

Предпочтительнее, чтобы к участию в празднике привлекались 
местные творческие коллективы и актеры, проводились викторины и 
конкурсы, уделялось внимание самому Ярославлю, как городу, сыгравшему 
важную роль в истории страны. 

 


