
Муниципальные образования «Масленица» 

№ 
п/п 

Дата/ 
время  
прове
дения 

Наименование 
мероприятия 
  

Место 
проведения 

Пред
полаг
аемо
е 
кол-
во 
зрите
лей 

Ответственный 

1 01.03, 
11:00 

Праздник «На масленицу не 
зевай - гостей встречай!». 
Театрализованный концерт, 
игры, конкурсы, хороводы, 
сжигание чучела. 

с. Альменево 
пл. им. 
Комсомола 
 

300 Директор МКУК 
«ЦДК» 
Мухамедьянов
а Р.А. 

  Мероприятий -  16; 
примерный охват – 500ч. 

   

1 29.02.
2020 
12:00 

 

Народные гуляния, 
посвященные Широкой 
масленице. 
В программе: праздничная 
театрализованная 
программа, ярмарка-
распродажа, выставки ДПИ, 
блинный бум, конкурс на 
лучшее чучело Масленицы, 
спортивные состязания и 
другое 

Белозерское 
с. 
Площадь 
 

300 Отдел культуры 
Администрации 
Белозерского 
района, 
Бурнашова 
М.С. 

  Мероприятий -  7; 
примерный охват – 700ч. 

   

1. 01.03. 
2020 
12:00 

Театрализованный 
праздник «Как на Масленке 
широкой гулял русский наш 
народ» 

Рп. Варгаши 
площадь ЦК. 

2000
ч. 

Рубцова Елена 
Владимировна 

  Мероприятий -  19; 
примерный охват – 4555ч. 

   

1 24.02.
2020 
17:00 

Театрализованная 
концертная программа  
«Понедельник встреча» с 
участием  творческих 
коллективов Уксянского 
КДО 

Далматово 
Успенская 
площадь 

500 Плешков А.В. 

2 26.02.
2020 
17:00 

Театрализованная 
концертная программа  
«Среда - лакомка» с 
участием  творческих 
коллективов Широковского 
СДК 

Успенская 
площадь 

500 Плешков А.В. 

3 27.02.
2020 
17:00 

Театрализованная 
концертная программа  
«Четверг - разгуляй» с 

Успенская 
площадь 

500 Плешков А.В. 



участием  творческих 
коллективов Песчано – 
колединского СДК 

4 01.03.
2020 
12:00 

Театрализованная 
концертная программа  
«Ай да масленица» с 
участием  творческих 
коллективов 
«Далматовского культурно- 
досугового центра» 

Успенская 
площадь 

3000 Плешков А.В. 

 
 

 Мероприятий -  19; 
примерный охват – 5500ч. 

   

1 01.03.
2020 

Народное гуляние «Эх, 
Масленица!» 
01.03.20 на площади 
Свободы 
с.Звериноголовское  
раскинутся масленичные 
ряды,  где скоморохи и 
ряженые помогут гостям 
шумно и весело проводить 
холодную и снежную зиму  
и встретить начало весны.  

Звериноголо
вское МКУК 
«ЗРДК» 

700 Сергеева  Н.М. 
Сафронова 
С.В. 

  Мероприятий -  10; 
примерный охват – 1400ч. 

   

1 24.02.
2020, 
12:00 

«Встреча» (волонтеры 
Отдела молодежи вместе с 
населением сделают 
большую соломенную 
куклу, одетую в женский 
наряд, распевая веселые 
песни, раздача блинов) 

Каргаполье 
Ландшафтны
й парк 

150 Отдел 
молодежи 
Администрации 
Каргапольского 
района, РКДЦ 

2 01.03.
2020, 
12:00 

Народное гуляние 
«Масленица – блинница, 
весны именинница» 
(театрализованное 
представление, игровая 
программа, концертная 
программа, сжигание 
чучела) 

Ландшафтны
й парк 

500 РКДЦ 

  Мероприятий -  157; 
примерный охват – 10000ч. 

   

1 29.02.
2020 
11:00 

Народное гуляние на 
Масленицу «Живи, да 
радуйся, пока пляшет 
Масленица!» (совместно с 
ДК «Лучезар») 
Театрализованное действо 
с народными играми, 
состязаниями, конкурсами, 
концертной программой 
ярмаркой мастеров, 

г. Катайск 
площадь им. 
Ленина 

5000 
чел. 

Телякова Н.В. 



уличной торговлей. 
 

1    Мероприятий -  7; 
примерный охват – 5700ч. 

   

1 1.03.2
0 Широкая, масленица Кетовский 

РДК 
1000 Леонова Е.А. 

  Мероприятий -  6; 
примерный охват – 2200ч. 

   

1 27 
февра

ля 
16:00-
17:00 

«Как на масляной неделе»  
концертная программа с 
элементами игры.  
В программе народные 
игры, потехи, концертные 
номера.  

г. Куртамыш, 
площадь им. 
Ленина 

100 МКУК «РДК» 
(программу 
организует 
МКУ ДОУ 
«Куртамышска
я ДШИ») 

2 28 
февра

ля 
16:00-
17:00 

«Эх, масленица!» 
концертная программа. В 
программе концертные 
номера, викторины, 
загадки, угощение блинами.  

г. Куртамыш, 
площадь им. 
Ленина 

100 МКУК «РДК» 
(программу 
организует 
«Песьяновский 
сельский Дом 
культуры»-
филиал МКУК 
«РДК») 

3 29 
февра

ля 
16:00-
17:00 

 

«В масленицу гуляем - 
блинами угощаем!» 
концертная программа с 
элементами игры. В 
программе розыгрыши 
призов, концертные 
номера, народные игры, 
угощение блинами и 
домашней выпечкой 

г. Куртамыш, 
площадь им. 
Ленина 

100 МКУК «РДК» 
(программу 
организует 
«Обанинский  
сельский Дом 
культуры»-
филиал МКУК 
«РДК») 

4 1 
марта 
11:00 

– 
13:00 

Народное гулянье «Русская 
масленица» 
театрализованная 
программа с элементами 
игры и концертными 
номерами. В программе 
традиционные народные 
забавы, игры, 
интерактивные конкурсы, 
торговые ряды, угощение 
блинами.  

г. Куртамыш, 
площадь им. 
Ленина 

500 Муниципально
е казенное 
учреждение 
культуры 
Куртамышского 
района 
«Районный 
Дом культуры» 
 

  Мероприятий -  10; 
примерный охват – 2200ч. 

   

1 01.03.
2020 
11:00 

«Собирайся народ, 
Масленица у ворот», 
театрализованное 
представление. 

Площадь 
поселка 
Лебяжье 

1500 МКУК «СКЦ 
Лебяжьевского 
района» 

  Мероприятий -  10; 
примерный охват – 2500ч. 

   

1 25.02 
с10:00 

««Молодецкие потехи» - 
(конкурсы, состязания, 

Г. Макушино 
Площадь РДК 

100 Исакова Л.Н 
Давудова О.В 



флеш-мобы ,работа 
аниматоров, скоморохов) 

2 26.02 
с10:00 

Макушинский разгуляй» - 
площадка с конкурсами для 
молодежи,флеш-мобы) 

Площадь РДК 100 Лизунов В.С 
Панфилов Э.В 

3 27.02 
с10:00 

Фольклорный круг «Спеши 
народ, Масленица идет!»» 
(скоморохи, игры, забавы, 
блины, хороводы) 

Площадь РДК 100 Иванова Л.Т 
Еловиков И.О 

4 28.02 
с15:00 

Как у наших у ворот»- 
праздничная программа( с, 
народными 
играми,забавами) 

Площадь РДК 100 Исакова Л.Н 
Давудова О.В 
Плотников А.Г 

5 1.03 
с11:00 

Масленичное шествие и 
народное гуляние 
«Прощай, прощай, прощай 
Масленица!» 

Площадь РДК от 300 Панфилов Э.В 
Быков С.В 

  Мероприятий -  11; 
примерный охват – 2000ч. 

   

1. 1.03. 
2020г. 

Масленичные гуляния "Это 
я к вам пришла, ваша 
Масленица!" Масленичные 
гуляния "Это я к вам 
пришла, ваша 
Масленица!" 
Началом праздника станет 
главная сценическая 
площадка с 
театрализованным 
представлением. 
Кульминационный момент 
праздника сожжение чучела 
Масленицы.  
Работа площадок: 
1. «Не житьё, а 
Масленица» -  семейная 
эстафета, в которой 
командам предлагается:  
- распилить бревно на 
чурки 
- прикатить чурку для 
расколки 
- расколоть чурку 
- перевезти на санках дрова 
и сложить в поленницу-
колодцем. 
2. «Солнечное письмо» - 
праздничная масленичная 
почта, где каждый сможет 
отправить письмо с 
праздника своим близким 
со старинными 

Мишкино ДК 
 

500 Соколова С.В. 
директор МКУК 
«ЕЦКД и БО» 



масленичными 
поздравлениями, 
3. «Валенки! Ох, 
валенки» - игровая 
площадка с конкурсами и 
играми в которых 
используются валенки 
- эстафета «Валенки-
скороходы» 
- игра «Метание валенка с 
ноги» 
- эстафета «Валенок на 
палочке» 
- игра «Музыкальный 
валенок» 
- игра «Валенок-скок!» 
4. «Масленица объедуха, 
деньгам приберуха»» - 
торговые ряды 
5. «Ох, непрост, он это 
Пост» - медицинский 
павильон, советы врачей 
перед постом. Измерение 
основных параметров, 
рекомендации по постному 
питанию и др. 
6. «Молодецкие игры»: 
 «Бой мешками» - силовые 
аттракционы и 
показательные 
выступления, 
«Перетягивание каната» 
«Силачи» (гири) 
7.«Метла не только 
подметает, но и отдыхать 
помогает» - игровая 
площадка с конкурсами и 
играми в которых 
используются метлы. 
- игра «Метлобол» 
- игра «Хоккей с метлой» 
- эстафета «Полёты на 
метле» 
8. Боулинг – игровая 
площадка в которой 
предпологается сбить 
мячом тряпичные кегли 
9. «Масленичная 
карусель» - игровая 
площадка для детей 
- игра «Ловишка» 
- музыкальная игра «Блин 



золотой» 
- эстафета «Печём блины! 
- Блинная викторина 
10. Горизонтальный 
столб  

  Мероприятий -  27; 
примерный охват – 5000ч. 

   

1 24.02  
16:00 
час. 

Час добрых и вкусных 
традиций  «Ой, мы 
Масленицу встречали». 
Первый день-встреча, 
знакомство с Масленицей, 
проведение игр, конкурсов, 
концертные номера. 

с.Мокроусов
о 
Площадка 
перед РДК 

80-
100 

РДК, 
Трусова Т.В. 

2 01.03  
10:00 
час. 

Народные гуляния 
«Широкая Масленица». 
Проводы зимы. 
В этот день будут 
представлены самые 
лучшие концертные  
номера, выступления, 
моменты иучастники всех 
проведенных дней недели. 
Кульминацией праздника 
станет сжигание чучела 
Масленицы. 

с. Мокроусово 
Площадь 
райцентра, 
площадка 
РДК. 

1500-
2000 
чело
век 

РЦНК, РДК 
Вершинина 
Е.Г. 
Соловьёв С.В. 

  Мероприятий -  39; 
примерный охват – 3000ч. 

   

1. 28.02.
2020 г. 
14:00 

 
01.03.
2020 г. 
10:00 

Семейный праздник- 
посиделки Масленица идет- 
блин да мед несет»; 
Проводы зимы «Душа ты 
моя Масленица!» 

РМКУК 
«РЦКД» 
 
с. 
Половинное 

25 
 
 

100 

Тулинова А.В. 

  Мероприятий -  18; 
примерный охват – 800ч. 

   

1 01.03.
2020\ 
11:00 

«Зиму провожай, да Весну 
встречай!» 
Масленичные народные 
гулянья: представление, 
игры, конкурсы, 
выступление творческих 
коллективов района, 
ярмарка 

Притобольн
ый Площадь  
с. Глядянское 

1000 Отдел 
культуры,  
Глядянский 
РДК 
Глядянский 
сельсовет 

  Мероприятий -  10; 
примерный охват – 1900ч. 

   

1 01.03.
2020 

 

Праздничное 
театрализованное 
представление «Гуляй, 
масленица». Концерт, 
конкурсы, игры и забавы 

Площадь 
райцентра 
МКУК РЦД  
с. 
Сафакулево 

50/70
0 

чело
век 

 



для взрослых и детей. 
Торговые ряды, ярмарка 

  Мероприятий -  11; 
примерный охват – 1700ч. 

   

1. 24.02.
2020 
11:00 

Музыкальная программа 
«Масленицу встречай -  
хоровод запевай» 

Центральная 
площадь  с. 
Шатрово 
 

100 Директор РДК 
Баженова И.Н. 

2. 27.02.
2020 
11:00 

Концертная программа 
народного фольклорного 
коллектива «Рябинушка» 
«Как на масляной неделе» 

Центральная 
площадь  с. 
Шатрово 
 

150 Директор РДК 
Баженова И.Н. 

3. 01.03.
2020 
12:00 

Концертно-игровая 
программа «Гуляй народ – 
масленица у ворот» 
Традиционные развлечения  
на улице, горячий чай, 
угощение блинами, 
сжигание чучела, народные 
песни и прибаутки 

Площадка у 
Шатровского 
РДК 

400 Директор РДК 
Баженова И.Н. 

  Мероприятий -  15; 
примерный охват – 2000ч. 

   

1. 1 
марта 
11:00 

Торжественное прощание с 
масленицей 
- Музыкально- 
театрализованное 
представление (игры, 
конкурсы, забавы, работа 
отдельных праздничных 
площадок сельских ДК, 
скоморохи, представление 
с медведем); 
- Сжигание масленицы 
(масленичные прощальные 
песнопения, хороводы, 
ярмарка, торговля блинами) 

МКУК 
«Шумихинск
ий районный 
Дом 
культуры» 
(площадь 
города) 
 

300 Смирнов О.М. 

  Мероприятий -  22; 
примерный охват – 1000ч. 

   

1 01.03.
2020 г. 

Народное гулянье 
«Масленичный переполох» 
(театрализованное 
представление, конкурсы, 
народные забавы – столб с 
призами, баран, катания с 
горки; чай, уха, блины; 
продажа сувениров ДПИ и 
ИЗО) 

с. 
Частоозерье, 
детский парк 
«Велесёнок» 

200 Затварницкая 
Н.М., 
художественны
й руководитель 
МКУ «ЧМКДЦ» 

  Мероприятий -  24; 
примерный охват – 1000ч. 

   

1 24.02-
01.03. 

Праздничные 
фольклорные, конкурсно-

г. Щучье 
Структурные 

2550 Некрутова О.Н. 



игровые программы, 
народные гулянья в рамках 
масленичной недели 
 

подраз-
деления  
МКУК «РЦНТ» 

  Мероприятий -  22; 
примерный охват – 4000ч. 

   

1 01.03.
2020 
11:00 

Театрализованная игровая 
программа «К теще на 
блины» 

Юргамыш 1500 Директор РДК 
Новикова О.В. 

  Мероприятий -  2; 
примерный охват – 2000ч. 

   

 

 


