
План мероприятий на масленичную неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 года 
«Курганская Масленица - 2020» 

 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия, 
краткое описание 

Организатор Целевая аудитория, 
возрастной ценз 

1.  24 февраля  
понедельник 

10.00 Выезд, открытая 
площадка 

Игровая программа для детских садов «Блинок – 
солнышкин сынок» 

МБУ г. Кургана «ГДНТД» 0+ 

2.  12:00-15:00 Центральная 
площадь 
им. В.И. Ленина 

Начало масленичной недели. 
Народные гулянья «Масленица» 
(концерт, конкурсы, блины, хороводы) 

МБУ г. Кургана 
«ГЦКиД», МБУ г. 
Кургана «КСЦ 
«Черёмушки», МБУ г. 
Кургана «ЦКиД 
«Спутник» 

Жители города 
Кургана и 
Курганской 
области, 0+ 

3.  18:00-20:00 Троицкая 
площадь 

Начало масленичной недели. 
Народные гулянья «Масленица» 
(концерт, конкурсы, блины, молодецкие забавы, 
игры, катание на лошадях, фаер-шоу, хороводы, 
выставка-ярмарка изделий ручной работы 
мастеров Зауралья «Встреча - масленица») 

ГБУК «Курганский 
областной Центр 
народного творчества 
и кино» 

Жители города 
Кургана и 
Курганской 
области, 0+ 

4.  24 февраля  
- 1 марта 

9:00-18:00 ГБУК «Курганский 
областной 
художественный 
музей им.  
Г.А. Травникова» 

Комплексно-тематическое занятие с творческим 
заданием «Ух ты, Масленица» 

ГБУК «Курганский 
областной 
художественный музей 
им. Г.А. Травникова» 
 

Дошкольный возраст, 
закрытое 

5.  9:00-18:00 ГБУК «Курганский 
областной 
художественный 
музей им.  
Г.А. Травникова» 

Масленичные забавы «Весна красна, приди весна!» ГБУК «Курганский 
областной 
художественный музей 
им. Г.А. Травникова» 

1-5 классы, закрытое 

6.  10-00-18-00 ГБУК «Курганский 
областной 
культурно-
выставочный 
центр» 

Выставка-ярмарка изделий ручной работы мастеров 
Зауралья «Масленица - мастерица». 
Мастера предложат сувенирные куклы, вязаные, 
текстильные, традиционные валяные игрушки и другие 
приятные мелочи для дома 

ГБУК «Курганский 
областной культурно-
выставочный центр» 

Жители города 
Кургана и Курганской 
области, 0+ 

7.  24-28 
февраля  
 

Время по 
заявкам 

Культурно-
исторический 
комплекс «Парк  
«Царёво 
Городище» 

 «Масленица-лакомка». Городской праздник 
с рассказом о традициях празднования масленицы, а 
также русскими играми на свежем воздухе (стенка на 
стенку, бег в мешках, бои на подушках, хороводы и пр.) 

ТИЦ г. Кургана  Учащиеся начальной 
и средней школы, 
воспитанники детских 
садов 

8.  Время по 
заявкам 

ГДК  
им. М. Горького 

«Масленичные забавы». 
Конкурсная игровая программа для детских садов и 
школ микрорайона 

МБУ  
г. Кургана «ГДНТД» 

0+ 

9.  25 февраля 
вторник 

10.00-11.30 ГБУК «Курганский 
областной Центр 
народного 

«Ай, да масленица» - детская игровая программа с 
показом мультсборника 

ГБУК «Курганский 
областной Центр 
народного творчества и 

ДОУ №47 



творчества и 
кино» 

кино» 

10.  10.00 Выезд 
Открытая 
площадка 

Игровая программа для детских садов «Блинок – 
солнышкин сынок» 
 

МБУ 
г. Кургана «ГДНТД» 

0+ 

11.  10.00, 
11.00 

Библиотека №23 
им. С. Васильева 

«Зауральская Масленица». 
Детей познакомят с традицией празднования 
Зауральской Масленицы 

Библиотека №23 им.  
С. Васильева 

Дети до 14 лет 

12.  10.30 МБДОУ «Детский 
сад  
№ 57» 

Ой, Маслена – красота, открывай-ка ворота!». Игровая 
программа 

МБУ г. Кургана «ЦКиД 
«Спутник» 

Дети дошкольного  
возраста 

13.  11-00  ГБУК «Курганская 
областная детско-
юношеская 
библиотека им. 
В.Ф. Потанина», 
корпус 1 

Мультпросмотр «Дорогая гостья Масленица» ГБУК «Курганская 
областная детско-
юношеская библиотека 
им. В.Ф. Потанина» 

Учащиеся  

14.  11-00  ГБУК «Курганская 
областная детско-
юношеская 
библиотека им. 
В.Ф. Потанина», 
корпус 1 

Фольклорная площадка «Масленичные забавы» ГБУК «Курганская 
областная детско-
юношеская библиотека 
им. В.Ф. Потанина» 

Учащиеся 

15.  11.00 Курганский 
областной 
краеведческий 
музей 

Фольклорный праздник «Широкая Масленица» 
Праздничное мероприятие, на котором его участники 
узнают об истории праздника, смогут   поучаствовать в 
конкурсах, отгадать загадки, пропеть частушки и 
поиграть в русские народные игры 

ГБУК «Курганский 
областной 
краеведческий музей» 

Школьники, 
студенты, индивид. 
посетители, 6+ 

16.  12.00 Музей истории 
города 

Фольклорный праздник «Государыня Масленица»: 
русские народные игры и забавы, «петушиные бои», 
перетягивание каната, ходьба на ходулях, шуточное 
«катание на лошадях», загадки о природе нашего края, 
и хоровод вокруг чучела Масленицы, горячий чай и 
блины 

ГБУК «Курганский 
областной 
краеведческий музей» 

Школьники, 
студенты, индивид. 
посетители, 6+ 

17.  12.30 МБДОУ «Детский 
сад  
№ 57» 

Ой, Маслена – красота, открывай-ка ворота!». Игровая 
программа 

МБУ г. Кургана «ЦКиД 
«Спутник» 

Дети школьного  
возраста 

18.  14:00 Дом-музей   
декабристов 

Фольклорный праздник «Разудалая Масленица» 
Во дворе Дома-музея декабристов гостей ждет чучело 
Масленицы, потехи, игры, горячий чай и блины 

ГБУК «Курганский 
областной 
краеведческий музей» 

Школьники, 
студенты, индивид. 
посетители, 6+ 

19.  15.00 Дом-музей  
В.К. Кюхельбекера 

Фольклорный праздник «Щедрая Масленица» 
Занимательный рассказ о щедрых масленичных 
традициях, во дворе – конкурсы, эстафета, 
перетягивание каната, веселая игра в снежки 
«Снайпер». В музее у русской печи – горячий чай и 
блины 

ГБУК «Курганский 
областной 
краеведческий музей» 

Школьники, 
студенты, индивид. 
посетители, 6+ 



 
 

20.  16.00 ЦКиД 
«Современник» 

«Ах, блины, мои блины». Рисуем масленичный блин МБУ г. Кургана «ГЦКиД» Детские сады мкр. 
Заозерный 

21.  16.00 ЦКиД 
«Современник» 

«Сундучок, откройся!». Сундук с оригинальными 
рецептами блинов 

МБУ г. Кургана «ГЦКиД» Детские сады мкр. 
Заозерный 

22.  По заявкам ЦКиД 
«Современник» 

«Весёлые заигрыши». Фотозона. Масленичный хоровод МБУ г. Кургана «ГЦКиД» Детские сады мкр. 
Заозерный 

23.  18:00-20:00 Троицкая 
площадь 

Народные гулянья «Масленица» 
(концерт, конкурсы, блины, выставка-ярмарка 
изделий ручной работы мастеров Зауралья, 
молодецкие забавы, игры, фаер-шоу, хороводы) 

ГБУК «Курганский 
областной Центр 
народного творчества 
и кино» 

Жители города 
Кургана и 
Курганской 
области, 0+ 

24.  25 февраля 
- 23 марта 

пн-чт 
10:00-17:30 
пт 
10:00-14:00 

ГКУ «Областная 
специальная 
библиотека им.  
В.Г. Короленко» 

Интерактивная выставка русских народных обрядовых и 
обереговых кукол весеннего цикла «Приди, Весна 
красная» 

ГКУ «Областная 
специальная 
библиотека им. В.Г. 
Короленко» 

Для всех, в т.ч. для 
людей с ОВЗ 

25.  26 февраля 
среда 

10.00-11.30 ГБУК «Курганский 
областной Центр 
народного 
творчества и 
кино» 

«Ай, да масленица» - детская игровая программа с 
показом мультсборника 

ГБУК «Курганский 
областной Центр 
народного творчества и 
кино» 

СОШ №34 

26.  10.00 
15.15 
16.15 

МБДОУ «Детский 
сад  
№ № 17, 74» 

«Ой, Маслена – красота, открывай-ка ворота!». Игровая 
программа 

МБУ г. Кургана «ЦКиД 
«Спутник» 

Дети школьного  
возраста 

27.  10.00, 
11.00 

Библиотека №23 
им. С. Васильева 

«Зауральская Масленица». 
Детей познакомят с традицией празднования 
Зауральской Масленицы 

Библиотека №23 им.  
С. Васильева 

Дети до 14 лет 

28.  10.30 
14.00 
10.00 
 

Библиотека №11 
им. И.Тургенева 
 

«Блинная неделя». Познавательная программа с 
историей праздника, фольклорными традициями, 
хоровод. Коллективная работа «Изготовления чучела 
масленицы» 

Библиотека №11 им. 
И.Тургенева 
 

Дети до 14 лет 

29.  11-00 ГБУК «Курганский 
областной 
культурно-
выставочный 
центр» 
 

«Домашняя масленица».  
Специальное занятие по изготовлению народной куклы 
из ниток. «Домашняя масленица» считается мощным 
оберегом жилища. Это небольшая соломенная, 
лыковая кукла или тряпичная кукла. Её бережно хранят 
дома, в отличие от большой Масленицы, которую 
сжигают в конце праздничной недели 

ГБУК «Курганский 
областной культурно-
выставочный центр» 
 

Учащиеся школ 
города, 0+ 

30.  11-00  ГБУК «Курганская 
областная детско-
юношеская 
библиотека им. 
В.Ф. Потанина», 
корпус 1 

Фольклорно-игровая программа «Всех на Масленицу 
ждем, встретим масленым блином» 

ГБУК «Курганская 
областная детско-
юношеская библиотека 
им. В.Ф. Потанина» 

Учащиеся  

31.  12.00 Выезд, 
 МБУ г. Кургана 

«Масленица у ворот - заходи в наш хоровод» уличная 
программа для школьников 

МБУ г. Кургана «ГДНТД» 6+ 



«ГДНТД»  
 
 
 
 
 

32.  14.00-19.00 
 

ГБУК «КОУНБ им. 
А.К. Югова» 
 

Программа «Широкая Масленица!» 
Квест по книжной выставке для учащихся школ и 
колледжей «Игра в Масленицу», викторина 
«Путешествие в страну Масленицы», игровая 
конкурсная программа «Широкая Масленица», выставка 
рецептов «Как на масляной неделе из печи блины 
летели», книжная выставка «Масленицу встречаем - в 
библиотеку гостей зазываем!» 

ГБУК «КОУНБ им. А.К. 
Югова» 
 

Жители города 
Кургана и Курганской 
области, 0+ 

33.  15:00 Курганское ОО 
ВОГ 

Информационный час «Традиции и обряды проведения 
Масленицы в Зауралье» 

ГКУ «Областная 
специальная 
библиотека им. В.Г. 
Короленко» 

Люди с ОВЗ по слуху   
12+ 

34.  18:00-20:00 Центральная 
площадь 
им. В.И. Ленина 

Народные гулянья «Масленица» 
(концерт, конкурсы, блины, ярмарка, молодецкие 
забавы, игры, фаер-шоу, хороводы) 

ГБПОУ «Курганский 
областной колледж 
культуры», ГБУК 
«Курганская областная 
детско-юношеская 
библиотека им. В.Ф. 
Потанина» 

Жители города 
Кургана и 
Курганской 
области, 0+ 

35.  27 февраля 
четверг 

10.00-11.30 ГБУК «Курганский 
областной Центр 
народного 
творчества и 
кино» 

«Ай, да масленица» - детская игровая программа с 
показом мультсборника 

ГБУК «Курганский 
областной Центр 
народного творчества и 
кино» 

СОШ №34 

36.  10.00, 
11.00 

Библиотека №23 
им. С. Васильева 

«Зауральская Масленица». 
Детей познакомят с традицией празднования 
Зауральской Масленицы 

Библиотека №23 им.  
С. Васильева 

Дети до 14 лет 

37.  10.30 
14.00 
10.00 
 

Библиотека №11 
им. И.Тургенева 
 

«Блинная неделя». Познавательная программа с 
историей праздника, фольклорными традициями, 
хоровод. Коллективная работа «Изготовления чучела 
масленицы» 

Библиотека №11 им. 
И.Тургенева 
 

Дети до 14 лет 

38.  10.00 ЦКиД 
«Современник» 

«Широкий разгуляй». Гостевой день для детских садов МБУ г. Кургана «ГЦКиД» Детские сады мкр. 
Заозерный 

39.  10.00 ЦКиД 
«Современник» 

«Широкая масленица». Проводы русской зимы. 
Конкурсы, сюрпризы, угощения 

МБУ г. Кургана «ГЦКиД» Детские сады мкр. 
Заозерный 

40.  10.30 
12.30 

МАОУ  
«СОШ № 20» 

«Ой, Маслена – красота, открывай-ка ворота!». Игровая 
программа 

МБУ г. Кургана «ЦКиД 
«Спутник» 

Дети школьного  
возраста 

41.  11-00  ГБУК «Курганская 
областная детско-
юношеская 

Мастер-классы «Румяный блин» ГБУК «Курганская 
областная детско-
юношеская библиотека 

Учащиеся  



библиотека  
им. В.Ф. 
Потанина», корпус 
1, корпус 2 

им. В.Ф. Потанина» 

42.  11:00-12:00 ГКУ «Областная 
специальная 
библиотека им.  
В.Г. Короленко» 

Акция «Как на масленой неделе…»: квест, стихи, песни, 
рассказы о днях недели масленицы 

ГКУ «Областная 
специальная 
библиотека им. В.Г. 
Короленко» 

Для всех, в т.ч. для 
людей с ОВЗ 

43.  11-00 ГБУК «Курганский 
областной 
культурно-
выставочный 
центр» 

«Ай, да масленица!».    
Познавательная игровая программа 
знакомит с народным праздником, его корнями, 
традициями, обычаями. В программе - игры на 
внимание  «С чем едят блины», «Приготовим блины» 

ГБУК «Курганский 
областной культурно-
выставочный центр» 

Учащиеся школ 
города, 0+ 

44.  12.00 Выезд, 
 МБУ г. Кургана 
«ГДНТД» 

«Масленица у ворот - заходи в наш хоровод» уличная 
программа для школьников 

МБУ г. Кургана «ГДНТД» 6+ 

45.  12:00-13:00 г. Шадринск Масленичные гуляния «Широкая масленица» Филиал г. Шадринск  
ГКУ «Областная 
специальная 
библиотека им. В.Г. 
Короленко» 

Для всех, в т.ч. для 
людей с ОВЗ 
 

46.  12:00-14:00 ГКУ «Областная 
специальная 
библиотека им.  
В.Г. Короленко» 

Интерактивная книжная выставка «Ой, блины, мои 
блины..»: блин-символ солнца, рецепты, приметы, 
гадания по блинам 

ГКУ «Областная 
специальная 
библиотека им. В.Г. 
Короленко» 

Для всех, в т.ч. для 
людей с ОВЗ 
 

47.  14:00 -15:00 ГКУ «Областная 
специальная 
библиотека им.  
В.Г. Короленко» 

Обзор интерактивной выставки русских народных 
обрядовых и обереговых кукол весеннего цикла 
«Приди, Весна красная» 

ГКУ «Областная 
специальная 
библиотека им. В.Г. 
Короленко» 

Для всех, в т.ч. для 
людей с ОВЗ 
 

48.  15:00-17:30 ГКУ «Областная 
специальная 
библиотека им.  
В.Г. Короленко» 

Мастер-класс «Птички». Рассказ о русских народных 
обереговых куклах, связанных с масленицей (петушок, 
сорока, птичка, масленица домашняя). Изготовление 
куклы «птичка». 

ГКУ «Областная 
специальная 
библиотека им. В.Г. 
Короленко» 

Для всех, в т.ч. для 
людей с ОВЗ 
6+ 

49.  18:00-20:00 Центральная 
площадь 
им. В.И. Ленина 

Народные гулянья «Масленица» 
(концерт, конкурсы, блины, ярмарка, молодецкие 
забавы, игры, фаер-шоу, хороводы) 

ГБПОУ «Курганский 
областной колледж 
культуры», ГБУК 
«Курганский театр 
кукол «Гулливер» 

Жители города 
Кургана и 
Курганской 
области, 0+ 

50.  28 февраля 
пятница 

9.30 
11.00 

МБДОУ «Детский 
сад  
№ 109» 

Игровая программа «Ой, Маслена – красота, открывай-
ка ворота!» 

МБУ г. Кургана «ЦКиД 
«Спутник» 

Дети дошкольного 
возраста 

51.  10.30 
14.00 
10.00 
 

Библиотека №11 
им. И.Тургенева 
 

«Блинная неделя». Познавательная программа с 
историей праздника, фольклорными традициями, 
хоровод. Коллективная работа «Изготовление чучела 
масленицы» 

Библиотека №11 им. 
И.Тургенева 
 

Дети до 14 лет 

52.  11-00 ГБУК «Курганская Праздник «Здравствуй Масленица»; ГБУК «Курганская Учащиеся  



12-00 
13-00 

областная детско-
юношеская 
библиотека им. 
В.Ф. Потанина»,  
корпус 1, корпус 2 

Флешмоб (уличный) «Славься, Блинная неделя!» областная детско-
юношеская библиотека 
им. В.Ф. Потанина» 

53.  12.00 Выезд, 
 МБУ г. Кургана 
«ГДНТД» 

«Масленица у ворот - заходи в наш хоровод» уличная 
программа для школьников 

МБУ г. Кургана «ГДНТД» 6+ 

54.  18.00 Центральная 
площадь  
им. В.И. Ленина 

«Здравствуй, Масленица-плутовка!» 
(концерт, скоморошьи блины, конкурсы, эстафета, 
игры, молодецкие забавы, хороводы, катание на 
лошадях)  

МБУ г. Кургана 
«ГДНТД», ГБУК 
«КОУНБ им. А.К. 
Югова» 

Жители города 
Кургана и 
Курганской 
области, 0+ 

55.  29 февраля  
суббота 

9.00-18.00 МБУ г. Кургана 
ЦКиД «Спутник» 

Городской семейный фестиваль народных игр  
«От мала - до велика» 

МБУ г. Кургана «ЦКиД 
«Спутник» 

Без возрастных 
ограничений 

56.  10:00-11:00, 
11:00-12:00, 
12:00-13:00 

ГБУК «Курганский 
областной 
художественный 
музей им.  
Г.А. Травникова» 

Изостудия «Родничок» - изготовление текстильной 
куклы «Масленица» 

ГБУК «Курганский 
областной  
художественный музей 
им. Г.А. Травникова» 
 

3-4 года, 
4-5 лет, 
5-6 лет, открытое 

57.  11.00 Детская площадка 
по адресу  
Б. Солнечный, 6 

«Гуляй, народ – Масленица у ворот!». Праздник из 
конкурсов, викторин, народных забав (бег в мешках, 
кидание гири, бой подушками и др.) 

Библиотека №7 им. Н. 
Крупской 

Жители микрорайона 
бульвар Солнечный 

58.  11-00, 
12-00 
 

ГБУК «Курганская 
областная детско-
юношеская 
библиотека им.  
В.Ф. Потанина», 
корпус 1, корпус 2 

Мастер-классы «Весна-красна!», «Весну встречаем!» ГБУК «Курганская 
областная детско-
юношеская библиотека 
им. В.Ф. Потанина» 

Учащиеся  

59.  11.00 Кетовский район,  
д. Грачево, 
Хутор 
«Грачевский» 
 

Масленица на хуторе «Грачевском» ГБУК «Курганский 
областной Центр 
народного творчества и 
кино», Общественная 
организация «Казаки 
Зауралья» («Спас») 

Жители Курганской 
области 

60.  12.00-15.00 ЦПКиО Выставка-ярмарка изделий ручной работы мастеров 
Зауралья «Золовкины посиделки». 
Сувенирные игрушки, аксессуары для кухни и застолья 

ГБУК «Курганский 
областной Центр 
народного творчества и 
кино» 

Жители города 
Кургана и Курганской 
области, 0+ 

61.  12.00-14.00 ЦПКиО «Зовёт масленица в круг!» 
Массовое народное гуляние: концертные 
программы творческих коллективов Курганской 
области, интерактивные программы 

ГБУК «Курганский 
областной Центр 
народного творчества 
и кино» 

Жители города 
Кургана и 
Курганской 
области, 0+ 

62.  12.00-14.00 ЦПКиО «Масленичные забавы» 
Интерактивная площадка: хождение на ходулях, 
перетягивание каната, бой мешками, бег в мешках, 
молодецкие забавы, блинные эстафеты 

Центр традиционной 
русской культуры 
«Родной мир» 
 

Жители города 
Кургана и Курганской 
области, 0+ 



63.  12.00-12.20 ЦПКиО «Здравствуйте, гости дорогие!» 
Массовая вокально-хореографическая композиция: 
величальные песни, хореографические номера, 
масленичные песни 

ГБПОУ «КОКК» Жители города 
Кургана и Курганской 
области, 0+ 

64.  12:00 Сквер на 
пересечении 
ул. Гагарина и 
ул. Гайдара 

Уличная игровая программа «Собирайся народ – 
масленица идёт»  
 
 

МБУ «Городской Дом 
народного творчества и 
досуга» 
 

Жители города 
Кургана и Курганской 
области, 0+ 

65.  14:00 ТРЦ «Гиперсити» Концертная программа «Весна красна – открывай 
ворота» Детской музыкальной школы №3 с участием 
образцового коллектива, ансамбль русской песни 
«Веснянка» (Руководители Чеботарева Галина 
Юрьевна, Александров Николай Владимирович) 

ГБОУДПО «КОУМЦ по 
художественному 
образованию» 

Жители города 
Кургана и Курганской 
области, 0+ 

66.  14:00 ГБУК «Курганский 
областной 
художественный 
музей им.  
Г.А. Травникова» 

Игровая программа «Широкая Масленица» ГБУК «Курганский 
областной 
художественный музей 
им. Г.А. Травникова» 

Жители и гости 
города, семейная 
аудитория, открытое 

67.  14:30 Детский парк Уличная игровая программа «Собирайся народ – 
масленица идёт»  
 

МБУ «Городской Дом 
народного творчества и 
досуга» 

Жители города 
Кургана и Курганской 
области, 0+ 

68.  16:00 ТЦ «Пушкинский» Концертная программа «Лакомка-Масленица» Детской 
школы искусств №4 с участием творческих коллективов: 
образцовый коллектив Ансамбль русской народной 
песни «Душегреечка», образцовый коллектив Ансамбль 
русской народной песни «Ладушка», ансамбль русской 
народной песни «Теремок» (руководитель Светлана 
Казанцева, концертмейстер Юрий Ширнин), образцовый 
коллектив Ансамбль казачьей народной песни 
«Вольница», ансамбль казачьей народной песни 
«Пострелята» (Руководитель Наталья Саверская, 
концертмейстер Александр Козлов) 

ГБОУДПО «КОУМЦ по 
художественному 
образованию» 

Жители города 
Кургана и Курганской 
области, 0+ 

69.  1 марта 
воскресенье 

10.00 МБУ г. Кургана 
«КСЦ 
«Черемушки» 

«Блинное царство». Развлекательная программа для 
пожилых людей, посвящённая проводам русской зимы 

МБУ г. Кургана «КСЦ 
«Черемушки» 

0+ 

70.  11.00 ЦКиД 
«Современник» 

«Широкая масленица». Проводы русской зимы. 
Конкурсы, сюрпризы, угощения.  

МБУ г. Кургана «ГЦКиД» Жители города 

71.  11.00 Библиотека № 25 
«Диалог» 

«Изготовление куклы-берегини». Мастер-класс 
 

Библиотека  
№ 25 «Диалог» 

Дети до 14 лет 

72.  12.00 КЦ «Курган» «Гуляй Масленица». Театрализованное представление 
для семейного просмотра 

МБУ г. Кургана «ГЦКиД» Жители города 

73.  12.00 Парк  
«Царёво 
Городище» 

«Масленица-лакомка». Городской праздник с рассказом 
о традициях празднования масленицы, а также 
русскими играми на свежем воздухе (стенка на стенку, 
бег в мешках, бои на подушках, хороводы и пр.) 

ТИЦ г. Кургана Жители микрорайона 
Энергетики, горожане 

74.  12.00 Библиотека № 25 «Масленица идет!». Игровая программа по традициям Библиотека  Дети до 14 лет 



«Диалог» для детей и взрослых, фотозона № 25 «Диалог» 

75.  12.00 Площадка МБУ  
ЦКиД «Спутник» 

Клуб «Вместе веселее». 
Закрытие Масленицы 

МБУ г. Кургана «ЦКиД 
«Спутник» 

Без возрастных 
ограничений 

76.  12.00 ЦПКиО «Гуляй, народ - масленица у ворот!».  
Праздничная программа (концерт, конкурсы, блины, 
выставка-ярмарка, молодецкие забавы, хороводы, 
катание на лошадях, сжигание чучела). «Блинная 
велогонка» 

МБУ г. Кургана 
«ГДНТД», Курганский 
велоклуб 

Жители города 
Кургана и 
Курганской 
области, 0+ 

77.   13.00 МБУ г. Кургана 
«КСЦ 
«Черемушки», 
территория ДК 
Открытая 
площадка 
 

«Гуляй народ – масленица идет!». Спортивная, 
развлекательная программа для жителей микр. 
Черемухово 

МБУ г. Кургана «КСЦ 
«Черемушки» 

6+ 

78.   13.00 Библиотека №12 
им. Н. Карамзина 
 

 «Масленица к нам пришла». Игровая программа, в 
которой участники познакомятся с историей и 
традициями празднования Масленицы на Руси 

Библиотека №12  
им. Н. Карамзина 
 

Семьи с детьми 

79.   13.30 КЦ «Курган»  «Скоморошьи потехи». Народные гуляния с угощением. 
Игровая развлекательная программа для старшего 
поколения 

МБУ г. Кургана «ГЦКиД» Жители города 

80.   13.00 Библиотека  № 15 
им. А. Пушкина 

 «Солнышко». Мастер-класс по изготовлению символа 
масленицы. Краткий рассказ о традициях празднования 
масленичной недели 

Библиотека   
№ 15 им. А.Пушкина 

Дети до 14 лет 

81.   14.00 Площадка  
по ул. Перова 

 «Масленичный разгуляй». Уличный Фольклорный 
праздник с веселыми проводами зимы, с шумными 
играми и угощениями 

Библиотека № 16  
им. С.Маршака, 
МБОУ ДО «Дом 
детского творчества 
«Синяя птица» 

Семьи с детьми 
 

82.   17.00 ЦКиД 
«Современник» 

«Сытый барин». Танцевально-развлекательная 
программа. Прощённое воскресенье 

МБУ г. Кургана «ГЦКиД» Жители города 

 


