
ПРОГРАММА 

мероприятий народного праздника 

«МАСЛЕНИЦА» 
26 февраля 2017 г. 
Начало — с 10.00 

 
Бежицкий район 

Площадь имени Ульянова  
Главный помост 
Праздничная торговля «Весёлая ярмарка» 
Выставка детского художественного творчества и народно-прикладного искусства «Улица 
мастеров»    
«Широкая Масленица» — торжественная церемония открытия праздника 
Концерты творческих коллективов и исполнителей ГДК пос. Бежичи, творческого коллектива 
Центра внешкольной работы, танцевального коллектива «Россияне», фольклорного ансамбля 
«Соловушки»  
Работа аттракционов «Призовой столб», «Батут» и др. 
«Весёлые потехи» — конкурсно-игровая программа, спортивные состязания и розыгрыши 
Парад-конкурс декоративных кукол «Масленица» 
Обряд сжигания кукол-чучела Масленицы 
Торжественное закрытие праздника. 
 

Площадь у ГДК имени Д.Н. Медведева  
Праздничная торговля «Ярмарка Масленицы» 
Игровые аттракционы  «Масленичные забавы»  
«Пришла Масленица» — театрализованное открытие праздника                 
Обрядово-игровая программа народного фольклорного ансамбля «Дебряночка»  
Обряд сжигания чучела Масленицы 
Работа призового столба «Достань наш приз» 
«Масленичные песни и пляски» — танцевально-развлекательная программа с проведением 
конкурсов, игр, викторин. Концертные программы исполнителей и творческих коллективов 
«Удаль молодецкая» — спортивно-игровая программа 
Спектакль народного театра «Лад» (театральный зал) 
 

Площадь  у ДК посёлка Октябрьский 
Праздничная торговля «Русская самоварная» 
«Масленичный разгуляй» — театрализованное представление 
Концертная программа творческих коллективов и участников художественной 
самодеятельности 
«Весёлые эстафеты» — спортивные состязания 
«Потешный двор» — конкурсно-игровая программа 
Работа аттракциона «Призовой столб»  
Обряд сжигания чучела Масленицы. Торжественное закрытие праздника 
 

Площадь у ДК посёлка Радица-Крыловка 
Праздничная торговля «Ярмарка Масленицы» 
«Как на Масленой неделе» — театрализованное представление 



Концертная программа творческих коллективов и участников художественной 
самодеятельности  
«Народные забавы» — конкурсно-игровая программа для детей 
«Удаль молодецкая» — спортивные состязания 
Работа аттракциона «Призовой столб» 
Обряд сжигания чучела Масленицы  
Торжественное закрытие праздника 
 
ДК посёлка Бежичи 
Обрядово-игровая программа «Прощённое воскресенье» 
 

Володарский район 
 
Парк культуры и отдыха «Юность» 

Аллеи парка 
Праздничная торговля «Масленичная ярмарка»  
«Городок мастеровой» — выставка детского творчества изделий декоративно-прикладного 
творчества  
«Уголок туристов» — показательные выступления станции юных туристов  
«Забавы старины глубокой» — игровая программа зазывал и скоморохов   
                                       
Летняя эстрада парка 
«Здравствуй, Весна-красна!» — праздничное открытие праздника 
«Молодецкие забавы» — спортивно-игровая программа 
«Калейдоскоп улыбок» — детская концертно-игровая программа 
 
Танцевальная площадка 
Театрализованная конкурсно-игровая программа  
 
Каток  (по погоде) 
Катание на коньках жителей района 

 
Территория парка 

«Прощай, Зимушка» — концертно-игровые программы массовиков-затейников и творческих 
коллективов 

Аттракцион «Призовой столб» 
Концертные программы творческих коллективов  
Обряд сжигания чучела Масленицы  
Торжественное закрытие праздника  

    
Площадь посёлка Большое Полпино 
Праздничная торговля «Ярмарка мастеров» 
Торжественная церемония открытия праздника 
Театрализованное представление «Широкая Масленица!»   
Концертная программа ансамбля русской песни «Ивушки» 
Концертная программа детского образцового фольклорного ансамбля «Канареечка» 
Конкурсно-игровая программа «Народные игрища», спортивные состязания «Богатыри» 
Работа аттракционов «Призовой столб», «Карусель», «Веселые ходули», «Веселые дровосеки» 
и др. 
Концертная программа ансамбля русской песни «Ворожея»  
Танцевальная программа 
Торжественное закрытие праздника 



 

Советский район 
 
Сквер им. К. Маркса 
Праздничная ярмарка «Масленичные ряды»  
Выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Брянские народные умельцы» 
 
Центральная сцена 
Фонограммы народных наигрышей, русских песен,  работа скоморохов-зазывал 
Церемония открытия праздника «Масленица-кормилица — нынче именинница!»                  
Концертная программа творческих коллективов «Весёлые наигрыши» 
Спортивная программа «Молодецкие потехи»  
Народные забавы, игры, конкурсы, викторины «Масленичный разгуляй» 
Торжественное закрытие праздника, награждение участников  
 
Круглый сквер 
Работа аттракциона  «Масленичный столб» 
Показательные выступления по спортивному ориентированию     
 
Площадка «Обрядовая поляна» (Круглый сквер у фонтана) 
Театрализованное шествие чучел кукол «Масленица» от площади Ленина до сквера им. К. 
Маркса  

Обряд сожжения чучел кукол «Масленица»   

Концертно-развлекательная программа  
 
Площадка «Блинная» (у Главпочтамта) 
Конкурсно-игровая программа «Весёлые потешки» 
 

Фокинский район 
 

Площадь имени И. Фокина 

Праздничная торговля «Весёлая ярмарка»  
Выставка декоративно-прикладного творчества и художественного искусства «Город 
мастеров» 
Работа аттракциона «Весёлый паровозик» 
Выступление творческих коллективов предприятий и учреждений района 
Интермедия «Здравствуй, Весна-красна!» — торжественное открытие  праздника 
Выступление творческих коллективов и участников художественной самодеятельности: 
— детский фольклорный ансамбль ДШИ №5; 
— детский фольклорный ансамбль ДШИ №10; 
— учащиеся колледжа культуры и искусств; 
— воспитанники Центра детского творчества. 
«Весёлые старты» — спортивно-развлекательная программа 
Аттракцион «Призовой столб» — игровая программа 
Выступление творческих коллективов и исполнителей  
Торжественное закрытие праздника 

Площадь посёлка Белые Берега 
Праздничная торговля «Масленичные ряды»  
Театрализованное представление праздника «Ишь, ты, Масленица!»  
Народные игрища и забавы «Потешный короб». Конкурсно-игровая программа «Весёлые 
игры». 
Выступление творческих коллективов предприятий и учреждений посёлка Белые Берега:  



— детской школы искусств №6; 
— образовательных школ №№29 и 30;  
— Дворца культуры посёлка Белые Берега 
«Удаль молодецкая» — спортивно-игровая программа 
Работа аттракционов «Призовой столб», «Перетягивание каната», «Забавные кубики» и др. 
Обряд встречи Весны. Торжественное закрытие праздника 
 
 


