ПЛАН
мероприятий, приуроченных Масленице



Наименование мероприятия
Дата, время, место проведения
Городские мероприятия

Театрализованное представление «Масленица дорогая, гостюшка годовая». Обряд «Сжигания чучела».
1 марта, 11.30
Парк «Ривьера»
Центральный внутригородской район

Народное гуляние 
«Гуляй, народ – Масленица у ворот!» 
1 марта 14.00 
Площадь перед ГДК «Юбилейный»
	

Театрализованное уличное гуляние «Масленица у ворот» в микрорайоне «КСМ»
1 марта 12:00
Приклубная площадка «ЦНК «Истоки»
Хостинский внутригородской район

Праздничная программа «Масленица – красна девица!»
29 февраля, 15:00 
ДК «Кудепста»
	

Народное гуляние 
1 марта, 11:00 
м/н Бытха
	

Театрализованный праздник «Масленица – честная, да проказница большая!»
1 марта, 14:00 
ДТиД «Луч»
	

Праздник «Эх, Масленица!»
1 марта, 14:00 
ДК с.Измайловка


Адлерский внутригородской район

Праздничная программа «Здравствуй Масленица»
26 февраля 16.00 
СДК «Шиловка»
ул. Прогресс,12 а
зрительный зал
	

Масленичное гулянье «Собирайся народ масленица у ворот!». Обряд «Сжигания чучела».
29 февраля 13.00 
СК «Эстосадок»
ул. Листопадная, 6
Площадь СК
	

Интересный рассказ о традициях праздника «Широкая масленица»
1 марта 10.00 
ГДК «Красная Поляна»
ул. Турчинского, 49
зрительный зал
	

Мастер-класс «Ай да масленица Дуняша!»
1 марта 11.00 
СК «Эстосадок»
ул. Листопадная, 6
Площадь СК
	

Выставка картин «Весенний вернисаж».
Творческая мастерская «Солнышко»
1 марта, 11.00
Парк «Ривьера», ул.Ромашек,1
	

Концертно-игровая программа «Масленица щедра -веселись хоть до утра»
1 марта, 12.00
Парк «Ривьера», ул.Ромашек,1
	

Народное гуляние «Как на масленой неделе...!». Обряд «Сжигания чучела».
1 марта 12.00 
СДК «Орел-Изумруд»
ул. Петрозаводская, 10
Площадь СДК
	

Развлекательная программа «Масленица - блинница, весны именинница»
1 марта 12.00 
СК «Н-Высокое»
ул. Ивановская, 52/3
Зрительный зал
	

Концертная программа «Не житье, а масленица»
1 марта 13.00
 ГДК «Молдовка»
ул. Костромская,58а
Танцевальный зал
	

Развлекательная программа «Весёлая масленица». Обряд «Сжигания чучела».
1 марта 16.00 
СДК «Хлебороб»,
ул. Центральная,27
	

Концерт театра русской песни А.Ларькиной «Гуляй народ, Масленица у ворот!»
1 марта, 17:00 
Районный Дом культуры «Адлер», ул. Ульянова 84/4
Лазаревский внутригородской район
	

Конкурсно – игровая программа для граждан пожилого возраста «Ай, да Масленица!»
25 февраля 12.00
пос. Харцыз Первый Зал администрации Солохаульского сельского округа
	

Познавательная программа для школьников «Масленица: народные обычаи и традиции»
26 февраля 14.00
пос. Харцыз Первый
На базе СОШ № 96 
	

Развлекательная программа для граждан пожилого возраста в рамках празднования Масленицы «Гуляй, душа!»
28 февраля 14.00
СДК пос. Вардане
	

Праздник Масленицы «Гуляй, народ! Весна идёт!»

29 февраля 11.00 пос. Горное Лоо
на приклубной территории СДК) 
	

Развлекательная программа для населения «Ай, да Масленица!» 
29 февраля 11.00
СДК с. Альтмец
	

Развлекательная программа для населения «Широкая Масленица», 
29 февраля, 12.00
ГДК пос. Головинка 
	

Праздник масленицы, народные гуляния, хороводы «Гуляй, народ! Весна идёт!»
1 марта 11.00
с. Харцыз Первый
У здания администрации
	

Развлекательная программа, народное гуляние «В блинном царстве, песни, танцы. молодецкие потехи»
1 марта 12.00
СДК с. Верхняя Беранда
	

Игровая развлекательная программа для взрослых и детей «Ай, да масленица, краса, открывай ворота!»
1 марта 12.00
СДК с. Алексеевское
	

Праздник, народное гуляние «Широкая Масленица»
1 марта 13.00
Площадь ГДК пос. Дагомыс 
	

«Гуляй, Масленица!», праздник 
1 марта 14.00
СДК пос. Вардане
	

«Широкая Масленица», районный праздник, народные гуляния
1 марта 14.00
Площадь ЛЦНК 
	

Масляничные хороводы «Масленичный круговорот на гуляния зовёт!»
1 марта 17.00
СДК с. Марьино 


