
13 марта
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»

В программе возможны небольшие изменения по времени и месту проведения мероприятий
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Деревня «Парадная» – Аллея скульптурных композиций

10:00-16:00_Интерактивная программа «Ешьте! Пейте! Угощайтесь! И побольше
развлекайтесь! Масленица у ворот! Открывайте шире рот!»: прыжки через большую
скакалку, игра «Лаптебол», игра «Деревня на деревню», игра «Последним забить
гвоздь» игра «Масленичные горелки», игра «Заря зарница», игра «Снежная крепость»,
игра «Снежный тир», игра «Скакалки», игра «Колесо».

10
:0

0-
17

:0
0

10:00-17:00_Экскурсии «Масленичная неделя в традициях восточных славян».
Знакомимся с обрядами, посвящёнными небесному светилу.
10:30-16:00_Интерактивная программа «Масленица-белоножка, задержись у нас
немножко. На недельку, на денёчек, на единственный часочек!»: игра «Гонки на
мётлах», игра «Испекли золотой блинчик», перетягивание каната, разбивание чучела
Масленицы игра «Почта», игра «Блины-лепешки», игра «Блинная викторина», игра
«Воробушки», игра «Ловишка», игра «Воробьи и вороны».

Деревня «Маслёнкина» – Этнодвор «Украина и Беларусь»

Деревня «Праздничная» – Главная сцена (справа от «Подворья»)
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10:30-14:00_Интерактивная программа «Улыбается народ, дружно водит хоровод. То ведь
Масленица, Добра Масленица!»: игра «Блинчики-мячики», игра «Гонки хороводов», игра
«Всадники», игра «Подснежники», игра «Сладкое дерево», игра «Шапка», игра
«Лошадиные бега», игра «Ходули», игра «Русская красавица».
14:00-15:00_Ледяной столб – главный масленичный спортивный аттракцион. Самых
активных будут ждать памятные подарки от ЭТНОМИРа.
15:00-16:00_Соревнования «Масленичная деревня»_Приглашаем поучаствовать в 
народном состязании на скорость, ловкость и силу. И наградим лучшую масленичную 
деревню призами от ЭТНОМИРа.
16:00-17:00_Большой концерт «Русский праздник».
17:00_Под весёлые весенние заклички сжигаем 11-метровое чучело
Масленицы!

Деревня «Забавная» – Территория Музея русской печи

10:00-17:00_Интерактивные экскурсии «Широкая Масленица». Узнайте, что было
принято делать в каждый из дней масленичной недели.
11:30-16:00_Интерактивная программа «Собирайся, народ, Зиму провожать. Собирайся, 
народ, Весну закликать»: игра «Весенние лошадки», игра «Вишенка», игра «Блинчики на 
сковородках», игра «Кострома», игра «Хоровод с платком», игра «Скоморошки», игра 
«Чугунок», игра «Коза-дереза», игра «Метёлка».
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Площадка «Солнцеворот» – Напротив главной сцены

10:30-16:00_Приглашаем всех гостей загадать желание, повязать на арт-объект
«Солнцеворот», символизирующий движение светила по небосводу, ленточку и трижды
повернуть большое колесо, приблизив исполнение самого заветного.
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0 10:00-18:00_Выставка «Весенние чучела народов мира». Экспозиция поведает о том, что

у нашей Масленицы есть «родственники»: Мартинички в Болгарии, Марена на Украине и
Мажанна в Польше, Жилли в Бельгии, Снеговик Бодж в Швейцарии, Мясопуст в Чехии,
Нубель в Германии, а в Индии – Холика!

Площадка «Весенние чучела народов мира» –
Площадь Дружбы народов (под куполом)

Деревня «Молодёжная» – Татарское подворье
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10:30-16:00_Интерактивная программа «Веселей играй, гармошка, Масленица, не
грусти! Приходи, Весна, скорее, Зиму прочь от нас гони!»: игра «Деревня на деревню»,
командная игра «Блиноброс», перетягивание каната на 4 деревни, конкурс
«Танцевальный разгуляй» игра «Сковорода», игра «Веселые музыканты», игра «Ваня
простота», игра «Карусель», игра «Метание валенков», игра «Ложечники».

Деревня «Малая Блинная» – Малая сцена

10:30-16:00_Интерактивная программа «Масленицы день настал. Подносить дрова 
устал. На плите шкварчат блины. Скоро, знать, приход весны»: командная игра-эстафета 
наездников, командная игра «10 рекордов из блинобросов», эстафета «Блинный ком», 
игра «Блины – оладьи», игра «Подснежники», игра «Карусель», игра «Горелки», игра 
«Ловишки», игра «Маша Растеряша», игра «Блин золотой».
21:45_Пуститесь в перепляс вместе с парнями и девушками из соседних деревень и 
весёлыми скоморохами, а в завершение программы сожгите всё, что было плохого, в 
огне большого костра! 
22:20_Огненное шоу.
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Площадка «Лакомка» *

10:30-18:00_Ярмарочные ряды по всему парку с разнообразием местных и заморских
товаров и яствами на любой вкус.
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