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Введение 

МКУ «Институт развития стратегических инициатив» в период с 11 по 13 января 

провёл исследование о степени заинтересованности ярославцев в проведении тех или 

иных городских праздничных мероприятий, а также о готовности горожан участвовать в 

общегородских праздничных мероприятиях.  

В ходе исследования было опрошено 800 человек методом телефонного опроса. 

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%.  

 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 

 

Половина жителей Ярославля проживает во Фрунзенском и Дзержинском районе 

при том, что все праздничные мероприятия в большей своей части проходят в Кировском 

районе, который является культурным центром города, но где проживает всего 10% 

ярославцев.  
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Возраст респондентов приведен в диаграмме 2. 

Диаграмма 2 

 

Самая многочисленная возрастная группа в Ярославле – пенсионеры. Данная 

группа горожан обладает достаточным количеством свободно времени, чтобы посещать 

городские праздничные мероприятия, однако зачастую люди данного возраста имеют 

проблемы со здоровьем, чаще испытывают плохое самочувствие, что значительно влияет 

на их активность в жизни города.  

По социальному положению 32% респондентов отнесли себя к «специалистам», 

29% - к пенсионерам, 23% - к рабочим. 5% относят себя к учащимся, 4% - к руководителям. 

К остальным группам – предпринимателям, домохозяйкам, военнослужащим, 

безработным себя относят менее 5% населения. 

Важными критериями, оказывающими влияние на взгляды и предпочтения 

респондента, являются образование и уровень дохода. 

Данные об образовании респондентов приведены в диаграмме 3. 

Диаграмма 3 
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Как видно из диаграммы, большинство респондентов, принявших участие в 

исследовании, имело высшее образование. 

На вопрос об уровне дохода отказалось отвечать 11% ярославцев. Помимо этого, 

данный критерий весьма субъективен, поэтому ответы могут отличаться от реального 

положения дел, могут быть завышены или занижены. Ответы горожан приведены в 

диаграмме 4. 

Диаграмма 4 
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тысяч рублей. 

  

5% 

17% 

35% 

22% 

6% 

2% 

13% 

до 6 тыс. 
рублей 

до 10 тыс. 
рублей 

до 15 тыс. 
рублей 

до 20 тыс. 
рублей 

до 30 тыс. 
рублей 

свыше 30 тыс. 
рублей 

отказались  
ответить 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%



«Заинтересованность ярославцев в городских праздничных мероприятиях в 2016 году» 

 

 

© МКУ «ИРСИ», 2016 г. 
 

6 

Востребованность городских массовых мероприятий 

Ярославцев попросили ответить о необходимости организации и проведения в 

2016 году основных городских праздников. Ответы приведены в диаграмме 5. 

Диаграмма 5 
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Как видно из диаграммы, самые ожидаемые и любимые праздники для 

ярославцев это 9 мая, Новый год, Масленица и День города. Данные празднования 

являются и самыми посещаемыми.  

Что же касается праздников, о необходимости проведения, которых говорит 

меньшее число ярославцев (23 февраля, 8 марта, 1 мая), то здесь, по сравнению с 

январем 2015 года, весомо выросло число горожан, считающих организацию данных 

мероприятий не нужной. Так, на 11% увеличилось число респондентов, указывающих на 

отсутствие необходимости празднования 23 февраля, на 13% - 8 марта и на 11% - 1 мая. 

Интерес к данным праздникам у горожан постепенно падает (см. таблицу 1), помимо 

этого заметно и резкое падение за последние полгода количества ярославцев, говорящих 

о необходимости проведения мероприятий, посвященных Дню России.  

Больше всех за нужность праздников (абсолютно всех) ратуют молодые люди до 20 

лет, а ярославцы же 50-59 лет чаще остальных говорят о том, что некоторые праздники не 

стоит праздновать в масштабе города. Женщины чаще мужчин высказываются о 

«ненужности» определённых праздников. 

Таблица 1 

 
Данные за 2016 

год 

Справочно: 
данные за 
2015 год 
(июль) 

Справочно: 
данные  

за 2015 год 
(январь) 

Число ярославцев, поддерживающих организацию  
и проведение общегородских праздников 

Масленица 84% 81% 78% 

23 февраля 52% 54% 55% 

8 марта 53% 55% 57% 

День города 78% 80% 77% 

1 мая 51% 58% 56% 

9 мая 89% 92% 87% 

День России (12 июня) 61% 73% 57% 

День народного единства         
(4 ноября) 

54% - 50% 

Новый год 84% 82% 82% 
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В 2016 году самыми посещаемыми городскими мероприятиями будут: 

 День Победы (46% ярославцев планирует посетить данное мероприятие),  

 Масленица (41%),  

 День города (41%)  

 Новый год (40%) – имеется в виду празднование наступления 2017 г. 

Меньше всего населения соберут мероприятия, посвященные Дню народного 

единства (17% планирует участие в празднике) и 1 маю (18%).  

Более подробно ответы респондентов приведены в диаграммах 6-14. 

Диаграмма 6 

 

Диаграмма 7 
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Диаграмма 8 

 

Диаграмма 9 

 

Диаграмма 10 
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Диаграмма 11 

 

Диаграмма 12 

 

Диаграмма 13 
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Диаграмма 14 

 

По сравнению с 2015 годом планы горожан относительно участия в тех или иных 

мероприятиях несколько изменилась.  

Во-первых, число ярославцев, готовых принять участие в празднованиях, за год 

увеличилось в среднем на 14%. Практически все городские массовые мероприятия в 2016 

году, вероятно, смогут собрать больше ярославцев, нежели год назад (см. Таблица 2). При 

этом, однако, выросло и количество тех горожан, которые не проявили желания посещать 

городские мероприятия, но не намного - на 4%.  

Данные изменения произошли за счёт уменьшения, по сравнению с началом 2015 

года, числа тех, кто ставил свое участие в мероприятии в зависимость от различных 

обстоятельств: большая часть из них в 2016 году решила всё-таки принять участие в 

общегородском праздновании.  

Также необходимо отметить, что численность тех ярославцев, которые говорят о 

необходимости проведения празднований, и тех, кто собирается их посетить, 

существенно отличается в пользу первых. (См. Таблица 1 и Таблица 2). Иными словами, 

горожане считают, что праздник необходимо отметить на общегородском уровне, даже 

если сами участвовать в празднике не планируют. Не смотря на это, к началу 2016 года 

количество горожан, планирующих посетить городские праздничные мероприятия, 

возросло.  
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Таблица 2 

 
Данные за 2016 

год 

Справочно: 
данные за 
2015 год 
(июль) 

Справочно: 
данные за  
2015 год  
(январь) 

Число ярославцев, планирующих посетить городские 
массовые мероприятия 

Масленица 41% 31% 26% 

23 февраля 19% 14% 7% 

8 марта 19% 14% 8% 

День города 41% 34% 29% 

1 мая 18% 15% 6% 

9 мая 46% 40% 24% 

День России (12 июня) 20% 22% 7% 

День народного единства         
(4 ноября) 

17% - 6% 

Новый год 40% 33% 25% 

Основной контингент участников – молодежь до 20 лет. 

Опрос выявил интересное обстоятельство. Больше всех заинтересованы в 

праздничных мероприятиях жители Красноперекопского района, а в меньше всех – 

Заволжского. Именно они чаще других говорили о том, что не придут на городские 

празднования. Возможно, это связано с территориальным расположением районов – 

жителям Заволжского района не так легко, как жителям Красноперекопского района, 

добираться до центра города, где преимущественно сосредоточены праздничные 

мероприятия.  

Люди с доходом свыше 30 тысяч рублей чаще проявляют желание посетить 

праздничное мероприятия, а вот ярославцы, чей доход ниже прожиточного минимума, 

желают посещать городские праздничные мероприятия в наименьшей степени.  
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Выводы 

Численность ярославцев, желающих принять участие в общегородских праздниках, 

по сравнению с 2015 годом, возросла. Список любимых и наиболее посещаемых 

праздников остался неизменным: Масленица, День победы, День города, Новый год.  

Молодые люди до 20 лет всегда с позитивом относятся к любым городским 

мероприятиям и с удовольствием их посещают. Именно они являются основной 

аудиторией праздничных гуляний. Далее с возрастом заинтересованность в мероприятиях 

падает. Меньше всего городские праздники посещают ярославцы 50-59 лет. Мужчины 

чаще женщин ратуют за организацию различных мероприятий и планируют их 

посещение.  

Однако при организации праздника стоит учитывать, что среди участников и 

посетителей праздника присутствуют представители всех возрастных групп. В настоящее 

время проводимые мероприятия в значительной степени ориентированы на горожан 

старших возрастов (за исключением Дня города), поэтому, возможно, имеет смысл 

несколько скорректировать характер праздничных мероприятий. 

Также стоит учитывать то, что восприятие комплекса мероприятий среди горожан 

отличается от праздника к празднику. Так, например, самый популярный праздник — 

Новый год, прежде всего, связан с народными гуляньями у елок, расположенных в 

различных частях города. В то же время, участие в праздновании Дня Победы для 

ярославцев, как правило, связано с посещением кладбищ и, в меньшей степени, парадом, 

посмотреть на который собирается около 3-5 тыс. человек. А День города - это, обычно 

праздничные и концертные мероприятия, организуемые в районах города и прежде всего 

в центре, где концентрируются основные события. Во всех трех примерах на мероприятия 

собираются различные демографические группы, существенно отличающиеся по 

интересам. 

 

 


