
«Торопись, честной народ, Масленица всех зовет!» 

 

Куда сходить в Курганской области на Масленицу? Лучшие варианты в нашей 

подборке! 

 

С 20 по 25 февраля на Центральной площади с 18 часов будет проходить 

концертно-игровая программа. 

 

20 февраля — концертно- игровая программа «Веселись честной народ! 

Масленица к нам идет!» 

 

21 февраля -  концертно-игровая программа «Масленичный заигрыш». 

 

22 февраля -  концертно-игровая программа «Через среду-лакомку встречаем, 

веселимся да играем». 

 

23 февраля — интерактивная программа «Курганский широкий разгуляй». 

 

24 февраля — театрализованная концертная программа «Хороши блины у 

тёщи». 

 

25 февраля -  театрализованная концертная программа «Золовка в гости к нам 

идет». 

 

26 февраля в ЦПКиО города Кургана с 12 часов начнется программа «Проводы 

русской зимы».  

На площадке пройдет выставка продажа мастеров-ремесленников, состоятся 

традиционные народные забавы и выступления коллективов Курганской 

области. 

В 16 часов на сцене ЦПКиО с яркой концертной программой выступит  фолк-

группа  «Партизан ФМ» (г. Москва). 

 

 

ЦКиД «Современник» 

26 февраля  в 16 часов на открытой площадке  ЦКиД «Современник» - праздник 

«Масленичные забавы» 

 

КСЦ «Черемушки» 

26 февраля в 13 часов на открытой площадке  КСЦ «Черемушки»  пройдет 

театрализованное представление с игровой программой «Масленица у ворот» 

 

«Царево Городище» 

26 февраля в 12 часов в Комплексе «Царево Городище» праздничная программа 

«Проводы русской зимы» 

 



Чеховский сквер 

26 февраля в 13 часов уличный праздник «Широка в Рябково Масленица!» 

 

25 февраля с 12:00 до 16:00 часов в селе Рычково Белозерского муниципального 

округа состоится праздник «Масленица на казачьем подворье». Здесь пройдут 

народные игры и забавы, концертная программа творческих коллективов, 

конкурс «Ажурный блин», ярмарка-продажа сельхозтоваропроизводителей, 

выставка мастеров- ремесленников, розыгрыш барана и других ценных призов.  

 

КЦ «Курган» 

26 февраля в 12 часов  -  театрализованная концертная программа «Гуляй, 

Масленица!» в КЦ «Курган». 

 

Курганское музейное объединение 

 

Дом-музей Кюхельбекера. 

25 февраля В 12 часов  - «Разудалая Масленица»: традиции, народные игры (во 

дворе), угощения, чай из самовара,  изготовление кукол Маслениц. 

Необходима предварительная запись. Действует Пушкинская карта 

 

Музей истории города. 

С 21 по 25 февраля с 10 до 18.00. По заявкам. 

Программа «Государыня-масленица». Предварительная запись. 

Действует Пушкинская карта 

 

Курганский областной художественный музей имени Г.А. Травникова. 

С 20 по 24 февраля по заявкам. 

«Праздник солнца – Масленица». Интерактивное мероприятие, посвященное 

масленичной неделе. 

 

 

Курганский областной краеведческий музей. 

С 14 по 22 февраля «Широкая Масленица» 

 Интерактивное мероприятие «Широкая Масленица» познакомит детей с 

традициями и обычаями праздника, народными играми и с масленичными 

приметами.(5+). Платно. По предварительной заявке.  Пушкинская карта. 

 

Дом-музей декабристов. 

Фольклорный праздник «Разудалая Масленица!» с 21 по 25 февраля по 

предварительной записи, платно, 0+. 

Мероприятие проходит во дворе Дома-музея декабристов. 

 

Библиотека им. В.Г. Короленко. 

20 февраля 11:00 – Открытая площадка. Народное гуляние «Открывай ворота - 

Масленица пришла!», встреча народного праздника на Руси. 



 

Библиотека им. А.К. Югова. 

С 20 по 25 февраля 

С 10:00 до 16:00 – квест «Игра в Масленицу». Предварительная запись. 

Пушкинская карта 

С 10:00 до 16:00 – Мастер-класс «Масляничка» .Предварительная запись. 

Пушкинская карта 

 

Библиотека им. В.Ф. Потанина. 

26 февраля «Широкая Масленица на Утяке».  На Солнечной поляне  всех 

желающих ждут блины горячие, забавы детские, состязания молодецкие, 

веселые гуляния и 

ярмарка мастеров. Начало в 12.00. Вход свободный.   

 

Санаторий «Лесники». 

24 февраля с 13.00 концертно-игровая программа «Широкая масленица». 

 

Город Далматово 

 

Успенская площадь 

20 февраля в 17:30 - Масленичные гуляния «Понедельник – встреча». 

21 февраля в 17:30 - Масленичные гуляния «Вторник –заигрыш». 

26 февраля с 12 часов - Масленичные гуляния  «Широкая погулёна 

Масленица». 

 

Город Шадринск 

25 февраля с 11 до 14 часов Новый поселок. Ландшафтный парк «На семи 

ветрах» народное гуляние  «Широкая Масленица» 

 

26 февраля с 11 до 15 часов в Городском саду - народное гуляние 

«Широкая Масленица». Выставка-ярмарка  мастеров  ДПТ  и производителей 

города Шадринска 
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