
                            

Программа 
праздника «Проводы русской зимы»    в Рыбинском муниципальном районе 

                                                    
 

Место и дата  

проведения 

Время                  Мероприятия  Ответственный 

Арефинское сельское поселение 

с. Арефино  

18 февраля 2018 г. 

11.00 -12.00 

 

 

12.00-14.30 

 

 

Народное гуляние «Масленица наша, нет тебя краше!» 

Угощение блинами и горячим чаем. 

 

Театрализованное представление «Кто Весну к нам 

приведет?» 

Подведение итогов конкурса  масленичных кукол 

д. Починок-

Болотово  

17 февраля 2018 г. 

16.30-17.30 

 

 

 

Праздничное гуляние  «Масленичные забавы»  

 

  

Волжское сельское поселение 

п. Ермаково  

17 февраля 2018 г. 

12.00-13.00 

 

 

 

13.00-15.30 

 

 

 

 

 Торговая ярмарка, катание на лошадях и  снегоходах 

 Игровой городок для детей «Затейное поле» 

Праздничное шествие   

 

Театрализованное представление «Масленичная петрушка 

- заварушка» 

Концертная программа «Субботея- Масленичная затея» 

Ярмарка-дегустация блинов и пирогов.  

Спортивные игры, забавы, аттракционы, розыгрыши 

Конкурс масленичных кукол «Масленица-краса»  

с. Сретенье  

18 февраля 2018 г. 

12.00-13.15 

 

 

 

 

 

Театрализованное представление «Зиму нынче 

провожаем!» 

 Масленичные забавы, конкурсы, хороводы, детская 

игровая программа; 

 Угощение горячим чаем и блинами 

Глебовское сельское поселение 

с. Глебово  

18 февраля 2018 г. 

13.00-14.30 

 

 

 

 

Народные гулянья 

«На двор широкий выбегаем, вместе Масленицу 

встречаем!» 

Театрализованное представление «Царские забавы» 

Народные игры и забавы 

 

д. Погорелка  

18 февраля 2018 г. 

 

 

 

13.00-13.30 

 

 

 

13.30 -16.00 

 

 

Детская игровая программа «Веснушкины затеи» 

Конкурс масленичных кукол 

«Ай, да Масленица!» 

 

Театрализованное представление «Все на Масленицу!» 

Конкурс блинов «Досыта, до отвала» 

Праздничная программа «Масленичная карусель» 

Народные игры, забавы, хороводы 

                                                   



                                                  Каменниковское сельское поселение 

п. Каменники  

17 февраля 2018 г. 

11.00-16.00 

 

12.00-12.30 

 

13.00-13.30 

 

 

13.30-14.00 

14.00-14.30 

Торговая ярмарка. Катание на лошадях. Угощение чаем и 

блинами. 

Детская игровая программа           «В деревне 

Маслёнкино» 

Театрализованное представление «Ватрушкино», 

«Блиноедово», да Кренделёво -  всех друзей угощать 

готово!» 

Конкурсно - игровая программа 

Спортивная программа   

Назаровское  сельское  поселение 

д. Назарово  

18 февраля 2018 г. 

12.00-13.30 

 

 

Народное гуляние «Боярыня- Масленица» 

Театрализованный концерт «Русский сувенир» 

Масленичные  игры, забавы хороводы 

п. Шашково  

18 февраля 2018 г. 

12.00-14.00 Театрализованное представление  «Сказ о том, как Месяц 

опару украл, да Весне-Красне прийти не давал», 

конкурсно-игровая программа 

 

Огарковское  сельское  поселение 

д.Волково  

18 февраля 2018 г. 

11.00-14.00 

12.00-14.00 

Торговая ярмарка. 

Театрализованное  представление  «Гуляй, народ, 

Масленица у ворот!»  

Угощение блинами и чаем, игры и хороводы  

  

д. Милюшино 

18 февраля 2018 г. 

13.00-14.15 

 

 

Театрализованное представление «Прощай, Масленица-

пересмешница» 

Конкурсно-игровая программа «Масленичные забавы» 

Мастер-класс по украшению масленичных  блинов 

Октябрьское сельское поселение 

п. Октябрьский  

18 февраля 2018 г. 

 

 

11.00-13.30 

 

 

12.00-12.15 

12.15-13.30 

 

 

Катание на лошадях. 

Торговые ярмарки 

Масленичное шествие 

Театрализованное представление «Широкая Масленица». 

Концертная программа. Конкурсы и состязания. 

Прощание с Масленицей 

д. Дюдьково  

17 февраля 2018 г. 

 

13.30-16.00 

 

 

 

 

14.00-14.30 

14.30-14.45 

 

14.45-16.30 

 

 

Торговая ярмарка.  

Выставки-ярмарки: 

выставка декоративно-прикладного творчества, выставка 

масленичных кукол 

«Блинные ворота» 

Детская игровая программа 

Масленичное  шествие  

«Банченый ряд» 

Театрализованное представление «Блинный разгуляй! 

 Масленичные  семейные эстафеты 

Прощание с Масленицей 

Покровское сельское поселение 

п. Искра 

Октября  

18 февраля 2018 г. 

10.30-13.00 

 

 

 

Торговая ярмарка 

Катание на лошадях.  

Концертная  программа «Веселись, народ, Масленица к 

нам идёт!» 



 

 

 

 

 

 

Спортивные масленичные состязания «Богатырские 

забавы» 

Театрализованное представление «Петрушкины  

потешки» 

Концертная программа «Уж ты, Масленица!» 

Конкурсно - игровая программа «Забавы Масленицы» 

 

д. Никольское  

18 февраля 2018 г. 

12.00-13.30 

 

 

 

 

 

13.30-14.15 
(парк 

семейного 
отдыха) 

Угощение блинами и чаем. 

Театрализованное представление «Масленица хороша, 

широка ее душа!» 

Конкурсно-игровая программа «Масленичные забавы»  

Народные игры, хороводы, эстафеты, спортивные 

состязания. 

 

 

Сельское  поселение  Песочное 

п. Песочное  

18 февраля 2018 г.  

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

12.45-13.00 

 

 

13.00-14.30 

 

 

14.30-15.30 

 

15.30-16.30 

Торговая ярмарка. 

 Катание на лошадях 

Выставка – продажа изделий  декоративно-прикладного 

творчества.  

Выставка – конкурс «Блинная фантазия» 

Конкурс частушек «Масленица голосистая» 

Чаепитие, угощение блинами. 

 Праздничное шествие по центральной площади 

 Народно-музыкальное представление «Кощей против 

Масленицы» 

 Народные игры «Разыграй, да потешь душу русскую», 

концертная программа, хороводы  

Дискотека «Масленичный переполох» 

                                                  Судоверфское  сельское поселение 

п. Судоверфь  

18 февраля 2018 г. 

10.30-14.00 

12.00-12.30 

 

 

 

12.30-14.30 

 

 

 14.00-15.00 

 

Торговая ярмарка. 

Театрализованное представление «Гуляй, народ, 

Масленица идёт!»  

 Концертная программа 

 конкурсы, аттракционы  

Катание на снегоходах, квадроцикле, ватрушках.  

(Березовая роща) 

 

Спортивно - развлекательная программа для детей  

«Ах, блинок, ты мой, блинок!» 

п. Юбилейный  

18 февраля 2018 г. 

15.00- 16.15 Театрализованное представление «Широкая Масленица»   

д. Свингино  

18 февраля 2018 г. 

12.00- 13.30 Театрализованная программа «Как Весна Зиму 

провожала»  
  

Тихменевское сельское поселение 

п. Тихменево  

18 февраля 2018 г. 

13.00-15.00 

 

 

Катание на лошади. 

 Театрализованное представление «Заждались мы весны, 

все на проводы зимы!» 

 Игровая программа  «Народные  забавы»  

Концертная программа «Веселись народ, весна идет!»  



  


