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Введение 

По заказу управления организационной работы, муниципальной службы и связям с 
общественностью мэрии г.Ярославля, МКУ «Институт развития стратегических инициатив» 
провел исследование посвященное следующим вопросам: 

 участие ярославцев в городских мероприятиях, посвященных праздничным 
датам, дням воинской славы России; 

 удовлетворенность ярославцев количеством и качеством проводимых 
массовых городских мероприятий. 

Данные вопросы тесно связаны, поэтому объединены в одном исследовании.  

Исследование было проведено в период с 12 по 16 января методом телефонного 
опроса. Было опрошено 800 ярославцев. Выборка бесповторная, репрезентативная в 
соответствии со статистическим распределением по основным социально-
демографическим группам населения и территориально-административным районам 
города.  

Статистическая погрешность результатов исследования составляет 3,5%.  

Исследование преследовало несколько целей: 

 выявить процент жителей города, принимавших участие в массовых 
мероприятиях в 2014 г.; 

 оценить качество организации этих мероприятий; 

 выявить недочеты, которые были допущены при организации массовых 
мероприятий; 

 узнать мнение ярославцев, какие общероссийские праздники должны 
отмечаться массовыми мероприятиями; 

 выяснить, в какой степени ярославцы готовы лично принять участие в 
подготовке того или иного городского мероприятия; 

 выяснить, в проведении каких массовых мероприятий в 2015 г. ярославцы 
планируют участвовать. 

Также всем респондентам предлагалось высказать свои предложения и замечания 
по организации городских массовых мероприятий в г.Ярославле. 
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Характеристика выборки 

В ходе исследования было опрошено 800 человек, из них 344 (43%) – мужчины, 456 
(57%) – женщины. 

Распределение респондентов по районам города приведено в диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

 

Самые 
густонаселенные 

районы Ярославля – 
Дзержинский и 
Фрунзенский. Их 
население в два раза 
больше населения 

центральных 
районов, где чаще 
всего проводятся 

массовые 
мероприятия. 

Возраст респондентов приведен в диаграмме 2. 

Диаграмма 2 
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сфере проведения 

массовых 
мероприятий, 

отличающимися от 
вкусов более молодых ярославцев.  

По социальному положения 37% респондентов отнесли себя к «специалистам», 
31% - к пенсионерам, 17% - к рабочим. 5% относят себя к учащимся, 4% - к руководителям. 
К остальным группам – предпринимателям, домохозяйкам, военнослужащим, 
безработным себя относят менее 6% населения. 
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Важными критериями, оказывающими влияние на взгляды и предпочтения 
респондента, являются образование и уровень дохода. 

Данные об образовании респондентов приведены в диаграмме 3. 

Диаграмма 3 

 

Как видно из диаграммы, у большинства респондентов высшее или средне-
специальное образование. 

На вопрос об уровне дохода на члена семьи 13% респондентов отказались 
отвечать. Следует учитывать, что это не верифицируемые данные, а респонденты могут, 
как занижать, так и завышать сумму своего дохода. Ответы респондентов приведены в 
диаграмме 3.1. 

Диаграмма 3.1 

 

Как видно из диаграммы, большинство респондентов располагает доходом 15-20 
тыс. рублей на члена семьи.  
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Участие в городских мероприятиях в 2014 году 

Респондентов попросили ответить, принимали ли они в 2014 г участие в массовом 
праздновании общегородских праздников. 

49% респондентов ответили, что принимали. Причем, в праздновании принимали 
участие в равной степени мужчины и женщины. В наибольшей степени принимали 
участие жители Заволжского района (56% жителей), в наименьшей – Красноперекопского 
(42%) жителей. 

Чрезвычайно интересно распределение участвовавших и не участвовавших в 
мероприятиях горожан по возрастам. Оно приведено в диаграмме 4 

Диаграмма 4 

 

Средний возраст участника мероприятий – 41 год, средний возраст тех, кто участия 
в праздниках не принимал – 53 года.  

Среди участников мероприятий доля людей с высшим образованием – 42%, 
средне-специальным – 30%. 

Среди тех, кто участия в мероприятиях не принимал доля людей с высшим 
образованием – 30%, со средне-специальным – 23%. 

Таким образом, самые активные участники массовых мероприятий – молодые 
люди и люди социально-активного возраста, имеющие высшее или средне-специальное 
образование.  

Мотивы отказа от участия в массовых мероприятиях приведены в диаграмме 5. 
Поскольку можно было выбрать несколько вариантов ответа, сумма процентов 
превышает 100. 
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Диаграмма 5 

 

Обращает на себя внимание то, что женщины чаще отказывались от участия в 
массовых мероприятиях по причине отсутствия желания и по состоянию здоровья. У 
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Однако, это, с большой долей вероятности, просто удобная форма социально-
одобряемых ответов. Вероятнее всего, что четверть населения не станет принимать 
участие ни в каких массовых мероприятиях, просто в силу психологических особенностей 
– нелюбовь к шумным собраниям, большому скоплению народа и формату мероприятия.  
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Оценка отдельных массовых мероприятий 2014 г. 

Респондентов попросили оценить массовые городские мероприятия, проходившие 
в 2014 г. Респондент мог оценить то или иное мероприятие, в том числе и со слов друзей 
и знакомых, его посетивших.  

Масленица 

31% респондентов посетили мероприятие. Их оценки различных составляющих 
праздника приведены в таблице 

 отлично хорошо 
удовлетво-
рительно 

неудовлетво-
рительно 

программа 70% 29% 1% - 

место 
проведения 
мероприятия 

70% 29% 1% - 

время 
проведения 
мероприятия 

71% 28% 2%  

организация 
мероприятия 

70% 29% 1%  

Побывавшие на празднике высказали свои замечания и претензии к организации 
праздника 

 беспорядки, бывают драки 

 плохая культура поведения 

 больше развлекательных программ 

 много пьяных 

 мало аттракционов для детей 

Масленица – праздник семейный, на который традиционно приводят детей. 
Наличие пьяных взрослых может его испортить. При организации мероприятия стоит 
уделить особое внимание безопасности участников. 

23 февраля 

Всего 18 человека (2%) - из 800 респондентов – посещали данное мероприятие. 
Интересно, что только половина из них – мужчины.  

Их оценки: 

 отлично хорошо 
удовлетво-
рительно 

неудовлетво-
рительно 

программа 61% 22% 11% 6% 

место 
проведения 

39% 44% 17% 6% 
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мероприятия 

время 
проведения 
мероприятия 

50% 33% 11% 6% 

организация 
мероприятия 

50% 33% 17% - 

Респонденты никак не прокомментировали свои оценки. Однако столь малое 
число участников вызывает удивление. 

8 марта 

В массовых мероприятиях, посвященных празднику, приняли участие всего 26 
человек, 19 из них – женщины. 

Они оценили мероприятие следующим образом:  

 отлично хорошо 
удовлетво-
рительно 

неудовлетво-
рительно 

программа 35% 42% 19% 4% 

место 
проведения 
мероприятия 

27% 46% 23% 4% 

время 
проведения 
мероприятия 

38% 42% 15% 4% 

организация 
мероприятия 

38% 42% 20% - 

Респонденты также никак не прокомментировали свои оценки.  

День города 

В 2014 г. День города посетили 33% респондентов, практически в равной степени 
мужчины и женщины. Это самое массовое городское мероприятие. 

Оценки участников приведены в таблице 

 отлично хорошо 
удовлетво-
рительно 

неудовлетво-
рительно 

программа 55% 38% 6% 2% 

место 
проведения 
мероприятия 

61% 36% 3% - 

время 
проведения 
мероприятия 

61% 36% 3% - 

организация 55% 38% 8% - 
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мероприятия 

Интересно, что оценки мужчин выше, чем оценки женщин. 

День города вызвал множество критических замечаний и предложений. Есть даже 
весьма радикальные предложения вообще отменить празднование Дня города, пока не 
будут выполнены социальные гарантии в отношении всех групп горожан. Основные 
замечания приведены ниже. 

 каждый год одинаковые развлечения 

 ограничить продажу спиртных напитков 

 много пьяных 

 много мусора остается после праздника 

 проводить праздник надо скромнее 

 скучная программа 

 трудно пройти через "рамки" 

 высокие цены, неинтересная программа 

 все очень дорого, пьяные компании 

 пьяные компании, мусор 

 не было интересных артистов из Москвы 

 все дорого 

 создание неудобств для проезда машин 

 высокие цены в летних кафе 

 мало интересных артистов, высокие цены 

 нет бесплатных мероприятий 

 много пьяных 

 чтобы не было толпы, выделить больше сотрудников полиции для 
досмотра 

 не хватает контейнеров мусорных на улицах, много нетрезвых людей 

 много людей, для которых смысл праздника - выпить 

 день города - это не день пива! 

 больше артистов приглашать 

 больше урн, чтобы на улицах было чисто 

 плохо с транспортом 

 в условиях кризисной ситуации предлагаю экономно провести День города 

Как видно из ответов, основные претензии – однообразная программа, высокие 
цены на развлечения, и, особенно, большое число пьяных и мусор, остающийся после 
праздника. 

Наличие пьяных на празднике – это не только городская проблема. Однако, 
возможно, органам МСУ стоит уделить внимание организации агитационной компании за 
адекватное поведение, особенно в молодежной среде, которая предшествовала бы Дню 
города. Важно, чтоб этот праздник был праздником семейным, поводом для гордости за 
свой город и не ассоциировался с «Днем пива». Возможно, это мог бы быть «День 
мороженого» или иных продуктов, производящихся в Ярославле.  
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Также предполагается, что проблему можно решить более четким зонированием, 
разведя по месту проведения и времени мероприятия для детей и семейного отдыха и 
мероприятия, на которых скорее будут присутствовать любители употреблять 
горячительные напитки. 

Естественно, необходимо уделить внимание наличию достаточного количества урн 
и мусорных контейнеров.  

В недавнем опросе, проведенном МКУ «ИРСИ», было выявлено следующее 
обстоятельство. Лишь 59% горожан, – а по районам эта цифра падала до 43%, - считают, 
что в Ярославле достаточно урн и скамеек. В День города количество мусора, причем не 
только в местах проведения мероприятий, существенно возрастает.  

Что же касается предложений по выступлениям артистов и коллективов на 
массовых мероприятиях, это вопрос будет рассмотрен ниже. 

9 мая 

Массовые мероприятия в честь праздника Победы посетили 17% респондентов.  

Их оценки: 

 отлично хорошо 
удовлетво-
рительно 

неудовлетво-
рительно 

программа 74% 17% 9% - 

место 
проведения 
мероприятия 

74% 17% 9% 
- 

время 
проведения 
мероприятия 

75% 16% 9% 
- 

организация 
мероприятия 

71% 19% 10% 
- 

Как видно из таблицы, больше всего нареканий вызывает организация 
мероприятия. Вероятно, это связано с тем, что на центральное мероприятие, – парад на 
Советской площади, – попасть весьма затруднительно. Комментарии респондентов 
подтверждают это  

 надо заранее занимать места, чтобы было видно 

 необходимо проводить праздник в каждом районе города, а не только 
центре 

 тесно смотреть парад, нужны раскладные стулья 

 много пьяных, не хватает масштабности, грандиозности события 

 не поздравляют ветеранов, даже открытки не посылают 

 чтобы не было толпы, выделить больше сотрудников полиции для 
досмотра 

 на центральной площади празднования нужно расставить трибуны, скамьи 
для людей 
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Возможно, действительно стоит проработать вопрос организации парадов и 
военизированных мероприятий, причем не обязательно с участием военнослужащих. В 
Ярославле существуют и зарегистрированные организации реконструкторов, кадетские 
классы, организации юных нахимовцев, – возможно, их участие в мероприятиях на 
территории районов было бы весьма уместно.  

Также необходимо уделить внимание достаточному количеству скамеек, урн для 
мусора и туалетов в местах проведения массовых мероприятий. 

День России (12 июня) 

В праздновании Дня России (12 июня) в 2014 г. приняли участие только 22 человека 
из 800 респондентов, преимущественно мужчины. 

Их оценки приведены в таблице: 

 отлично хорошо 
удовлетво-
рительно 

неудовлетво-
рительно 

программа 55% 32% 13% - 

место 
проведения 
мероприятия 

55% 36% 9% 
- 

время 
проведения 
мероприятия 

68% 27% 5% 
- 

организация 
мероприятия 

50% 36% 14% 
- 

Единственный комментарий участника мероприятия следующий: 

 жаль неэффективно потраченных денег 
День народного единства (4 ноября) 

Мероприятие посетили лишь 28 респондентов, преимущественно женщины. Их 
оценки приведены в таблице 

 отлично хорошо 
удовлетво-
рительно 

неудовлетво-
рительно 

программа 57% 29% 14% - 

место 
проведения 
мероприятия 

57% 29% 14% 
- 

время 
проведения 
мероприятия 

64% 25% 11% 
- 

организация 
мероприятия 

54% 35% 11% 
- 

Участники мероприятия никак не прокомментировали событие. 
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Новый год (2014/2015) 

В праздничных массовых мероприятиях принимали участие 27% горожан. Их 
оценки приведены в таблице 

 отлично хорошо 
удовлетво-
рительно 

неудовлетво-
рительно 

программа 59% 29% 12% - 

место 
проведения 
мероприятия 

63% 31% 6% 
- 

время 
проведения 
мероприятия 

64% 30% 6% 
- 

организация 
мероприятия 

56% 28% 15% 1% 

Стоит отметить, что среди массовых мероприятий, тех, где принимали участие 
более 10% населения, это праздник отмечен самыми плохими оценками за организацию 
мероприятий. 

Респонденты высказали и претензии к атрибутам праздника. Их комментарии 
приведены ниже. 

 мало полиции 

 много пьяных людей, а дети без присмотра 

 создать атмосферу праздника, в Брагино ее не было, нужны праздничные 
украшения 

 очень плохо был украшен город 

 усиливать патрулирование во время праздников 

 плохая организация транспорта 

 должен быть сказочно оформлен, нужны ледяные постройки; больше 
мусорных баков 

Новый год в России всегда ассоциируется со сказкой. Вероятно, на оценку 
праздника наложили свой отпечаток события, на которые органы МСУ Ярославля 
повлиять были никак не в состоянии – падение курса рубля, общее ощущение 
нестабильности ситуации в стране. Однако, возможно, стоит уделить внимание 
праздничному, сказочному оформлению города.  

Также горожан волнует проблема обеспечения безопасности жителей в праздники.  

Стоит отметить следующее обстоятельство. Респондентов спросили, готовы ли они 
лично приложить усилия и понести определенные затраты при подготовке городских 
массовых мероприятий. 

Временные затраты 

 68% респондентов не готовы понести какие-либо временные затраты 

 17% выбрали вариант «скорее не готовы» 
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 5% выбрали вариант «скорее готовы» 

 3% готовы понести временные затраты  

 8% затруднились ответить 
Финансовые затраты 

 73% респондентов не готовы понести какие-либо финансовые затраты 

 18% выбрали вариант «скорее не готовы» 

 1% выбрали вариант «скорее готовы» 

 0,6% (5 человек) готовы понести финансовые затраты 

 7% затруднились ответить 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что при подготовке массовых мероприятий 
органам МСУ можно рассчитывать на общественные организации, но не на простых 
горожан. Не более 3% жителей готовы тратить свое личное время на подготовку 
городских массовых мероприятий, единицы готовы пожертвовать собственными 
средствами.  

 

Востребованность городских массовых мероприятий 

Ярославцев попросили ответить, нужно ли в 2015 г., в условиях кризиса, 
организовывать городские массовые мероприятия. Ответы респондентов приведены в 
диаграмме 6. 

Диаграмма 6 
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Как видно из диаграммы, по мнению ярославцев совершенно необходимы 
городские массовые мероприятия на четырех праздниках: Масленице, 9 мая, Дне города, 
Новом году. 

Остальные праздники, особенно День народного единства, скорее не привлекут 
такого числа горожан, желающих принять участие в городских массовых мероприятиях. 

Это подтверждается и другими данными. Респондентов спросили, планируют ли 
они принять участие в мероприятиях, которые будут организованы в 2015 г. 

Ответы респондентов приведены в диаграммах 7-15. 

Диаграмма 7 

 

Диаграмма 8 
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Диаграмма 9 

 

Диаграмма 10 

 

Диаграмма 11 
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Диаграмма 12 

 

Диаграмма 13 

 

Диаграмма 14 

 

 

Диаграмма 15 
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Как видно из диаграмм, практически половина респондентов в любом случае не 
знает, пойдет она на праздник или нет. От 20 до 30 процентов жителей не пойдет на 
мероприятие ни при каких условиях.  

Таким образом, в четырех перечисленных выше наиболее востребованных 
мероприятиях, с большой долей вероятности, примет участие не менее четверти 
населения города, а если обстоятельства сложатся удачно, то эта цифра может вырасти 
еще больше.  

В остальные мероприятиях, с большой долей вероятности, будет участвовать не 
более 3-5% населения. 

Возможно, решением проблемы малого участия горожан в городских массовых 
мероприятиях будет сконцентрировать усилия на проведении именно четырех наиболее 
востребованных мероприятий, учитывая пожелания и замечания жителей Ярославля.  

Разумеется, совершенно оставлять без внимания оставшиеся праздники нельзя, но 
стоит сразу исходить из того, что число участников будет малым.  

  

да, обязательно; 
13% 

скорее да; 12% 

скорее нет; 9% 

точно нет; 23% 

по обстотельствам; 
43% 

Новый Год (2015/2016)  
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Организация массовых городских мероприятий 

Респондентам задали вопрос – что обязательно должно быть на мероприятии, 
чтобы они приняли в нем участие. Сразу оговаривалось, что приглашение звезд мирового 
уровня или очень дорогостоящие шоу невозможны. Респонденты могли выбрать ответы 
из предложенного списка, могли предложить свой вариант ответа. Поскольку можно 
было выбрать несколько вариантов ответа, число процентов превышает 100. 

Данные приведены в диаграмме 16. 

Диаграмма 16 

 

51 респондент уточнил, что он имел в виду под выступлением интересных 
коллективов. Мнения разнятся довольно сильно. 
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 самодеятельные коллективы 
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 разных, новых 
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недорогие сопутствующие товары и сувениры 

хорошая организация праздника 
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 любых новых 

 народное творчество 

 эстрадных 

 скоморохи, огненное шоу, циркачи, авиашоу 

 знаменитых 

 самодеятельности 

 разных групп и солистов 

 танцевальных, молодых исполнителей 

 Тодес, Счастливое детство 

 народных 

 местных 

 современных 

 любые 

 местные, пляски 

 коллектив Бабкиной Н. 

 русские народные песни 

 ярославские коллективы  

 любых 

 наших домов культуры 

 любых 

 любых народных, местных коллективов 

 современные, известные 

Интересно, что пристрастия зависят от возраста, но жесткой привязки не 
фиксируется. «Любые коллективы» хотели бы услышать жители, средний возраст которых 
42 года, «местные коллективы» интересны жителям, средний возраст которых 46 лет. 
«Известные исполнители» интересны респондентам, средний возраст которых 37 лет, 
«детские» - 36. Напомним, что самые активные посетители городских массовых 
мероприятий – молодые ярославцы. 

Та же картина с комментариями о «хорошей музыке». 31 респондент 
прокомментировал свой выбор. Ответы респондентов о том, что они считают хорошей 
музыкой, приведены ниже 

 симфонический оркестр 

 ретро 

 60-х, 70-х годов 

 праздничная, зазывающая 

 любая эстрадная 

 песни бардов 

 популярные эстрадные исполнители 

 оркестр, джаз 

 джаз, рок 

 современная музыка 

 БГ, Чайф, Земфира 

 народная 

 современная 
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 рок 

 молодые музыкальные коллективы 

 народная, классическая 

 заводная 

 русские народные песни 

 эстрадная музыка 

 зарубежная поп-музыка 

 патриотическая, отечественная 

Перечислено значительное количество музыкальных направлений, практически 
нет названий конкретных групп и имен исполнителей. 

45 респондентов выбрали вариант «другое». Многие предложения достаточно 
разумны и интересны, возможно, следует обратить на них внимание при подготовке 
массовых мероприятий. 

 творческие мастер-классы 

 сюжеты из истории города 

 доступные услуги, цены 

 доступные цены на аттракционы на Даманском острове 

 необходимы развлечения для ребенка 

 больше аттракционов для детей 

 запретить алкоголь в день праздников 

 присутствие представителей ОВД 

 продавать меньше алкоголя 

 дешевле и культурнее 

 доступность 

 реклама - что будет на празднике 

 фейерверки 

 красивое оформление особенно на Новый год, освещение 

 салют 

 продажа недорогой еды, питья 

 должно быть весело 

 чтобы было интересно для всей семьи, больше игр, конкурсов 

 культура проведения, больше мероприятий детям 

 реклама нужна 

 надо рекламу, особенно в газете, например Северный край 

 ярмарки, информация о празднике - что, где, когда 

 организация праздников в районе 

 недорогие перекусы 

 проводить рядом с домом 

 весело и интересно для всех возрастов 

 организация праздников в районе 

 недорогое питание 

 транспортная доступность 
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Тема рекламы постоянно поднималась респондентами. Интервьюеры 
фиксировали жалобы на то, что информации о мероприятиях, особенно предназначенных 
для детей, крайне мало, ее сложно найти. Этой проблеме необходимо уделить максимум 
внимания.  

Респондентов попросили сформулировать своими словами, что именно 
раздражает и не нравится им в массовых мероприятиях, которые проводятся сейчас. 21% 
(170 респондентов) перечислили основные недочеты городских массовых мероприятий. 
Многие из них повторяют те, что респонденты выделили, когда рассказывали о 
конкретных мероприятиях, которые они посетили в 2014 году. 

Основные недочеты: 

 много мусора по итогам праздника 

 много пьяных 

 высокие цены на сувениры и развлечения 

 перекрыты улицы, сложно добраться до нужных мест 
 

Отдельные замечания все же стоит выделить: 

 каждый год одно и то же 

 трудно подойти к дому в праздники через Советскую площадь 

 советская стилистика, уровень подготовки 

 повтор из года в год 

 тратиться много денег впустую 

 слишком много и долго празднуют 

 меньше мэрии уделять внимания праздникам, больше производству 

 деньги расходуются не по назначению, надо развивать производство 

 никакого разнообразия 

 не надо приглашать дорогих артистов, много своих талантов в городе 

 мероприятия должны быть доступны, без пригласительных билетов 

 при дефиците бюджета не проводить праздник 

 перекрытие улиц для движения личного транспорта 

 все дорого 

 дефицит общественных туалетов 

 большие очереди на мероприятиях 

 дороговизна и однообразие 

 надо праздновать поскромнее, долгов много у города 

 больше мусорных баков 

 большое количество официоза, узконаправленность 

 нет мест для районных праздников во Фрунзенском районе 

 взрывы петард 

 пиар депутатов муниципалитета 

 плохая организация, не продумывают расположение трибун, размещение 
зрителей 

Возможно, стоит больше полагаться на местные творческие коллективы. 
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При таком разбросе вкусов и предпочтений имеет смысл уделить внимание 
зонированию, выделив площадки для разных музыкальных направлений в разных местах. 
Не стоит привязывать проведение концертов исключительно к центру города, это создает 
определенные проблемы. 

Из 170 человек, высказавших свои замечания, 41% (69 человек) отметили большое 
число пьяных на массовых мероприятиях.  

Респондентов попросили ответить, какие мероприятия были бы интересны лично 
им. Многие жители перечислили уже упоминавшиеся праздники: Масленицу, День 
Победы, День города и Новый Год.  

Часть респондентов перечислила мероприятия, выходящие за рамки 
общегородских праздников, но которые были бы им интересны. 

Многие предложения заслуживают внимания. Возможно, некоторые можно 
добавить в программу праздников. 

 познавательные конкурсы на знание родного края 

 выставки народного творчества, художественной самодеятельности 

 спортивные марафоны 

 исторические 

 катание на лошадях 

 поздравление ветеранов 

 шествие в костюмах 

 любое, где принимают участие творческие коллективы 

 встречи с интересными людьми 

 праздники дворов, чтобы выступали дети 

 праздник двора 

 посещение зоопарка 

 спортивные праздники 

 танцевальные программы на день города 

 ярмарки 

 салют в день победы 

 на день города салют, авиашоу "стрижи" 

 различные благотворительные акции 

 интерактивные, веселые, семейные 

 соревнования самодельных роботов 

 забег жителей города 

 общегородской бег горожан 

 фестиваль рок-музыки 

 день семьи 

 день семьи, спортивные мероприятия 

 ночь музеев 

 спортивные 

 чаще праздники в районе 

 патриотичные, объединяющие 

 с конкурсами и призами 
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 ДР комсомола, через 3 года 100 лет комсомола 

 местно-историческая тематика, направленные на воспитание патриот 

 дни культуры различных стран 

Спортивное направление достаточно часто упоминается жителями как 
составляющая праздников, которая недооценена.  

Было бы замечательно, если бы День города был в значительной степени и днем 
семьи, и содержал шествие в костюмах, и конкурсы на знание истории родного края и 
своей страны.  

Было бы правильно, если бы День Победы включал в себя не только официальную, 
традиционно-сложившуюся часть, но и мероприятия, направленные на поддержание 
интереса к русской истории, возможно, с участием историко-культурных общественных 
организаций и творческих коллективов. 
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Выводы 

Подводя итоги, можно отметить, что горожанами востребованы преимущественно 
четыре праздника – Масленица, 9 мая, День города и Новый год. В массовых 
мероприятиях, посвященных этим праздникам, принимают участие до трети жителей 
города. Около 50% ярославцев принимают решение участвовать или не участвовать в том 
или ином празднике непосредственно перед датой, исходя из собственной 
загруженности, состояния здоровья и иных субъективных обстоятельств. Немалую роль в 
принятии решения об участии или неучастии в городском массовом мероприятии играет 
наличие информации о нем. В настоящий момент, по мнению многих респондентов 
рекламы таких общегородских праздников совершенно недостаточно.  

Самые активные участники – молодые ярославцы. Но в праздниках, пусть и в 
меньшей степени, принимают участие представители всех возрастных групп. 

Около 30% жителей не станут принимать участие в общегородских мероприятиях 
ни при каких условиях, просто в силу психологических особенностей – нелюбви к шуму и 
большим скоплениям народа.  

Основные недостатки праздников – большое число пьяных, мусор, дороговизна 
сувениров и сопутствующих товаров. 

Приглашение известных коллективов не одобряется многими ярославцами по 
нескольким причинам. Во-первых, присутствует разброс музыкальных предпочтений. Во-
вторых, попасть на концерт «звезды» достаточно сложно. В-третьих, но не последних по 
важности, это очень дорого, а это, по мнению респондентов, в условиях дефицита 
бюджета Ярославля, недопустимо. Респонденты отмечают, что в городе проживает 
достаточно талантливых людей, которые могли бы выступить на празднике и украсить его 
своим участием.  

 


