
План мероприятий, посвященных Масленице, в учреждениях культуры
г. Чебоксары

№ п/п Наименование мероприятий Дата, время проведения Место проведения 
1. Работа: катка с прокатом коньков,

горка  с  прокатом
санок-«ватрушек» 

16 февраля МАУ «Парк культуры и
отдыха имени 500-летия 

г. Чебоксары»
2. «Как  на  Масленой  неделе» -

театрализовано -  развлекательная
программа 

16 февраля
14.00

ДК «Ровесник»

3. «Чудные  сани!» -  мероприятия
посвящены скоростному катанию

16 февраля
15.30

МАУК ЦПКиО
«Лакреевский лес»

4. «Масленица  гуляет  семь  дней»
-игра-викторина

16 февраля
14.00

Библиотека им. А. Чехова –
филиал № 3 МБУК

«Объединение библиотек
города Чебоксары»

5. «Широка  Масленица» -
народное гуляние

16-22 февраля
в теч. дня

Библиотека – филиал №20
МБУК «Объединение

библиотек города
Чебоксары»

6. «Масленица  хороша  –  широка
её  душа» -  фольклорный
праздник

16-22 февраля
10.30

Молодежная библиотека
им. А. Пушкина – филиал
№7  МБУК «Объединение

библиотек города
Чебоксары»

7. «Веселая  Масленица» -  час
интересных сообщений

16-22 февраля
13.00

Библиотека – центр
семейного чтения

им. М. Трубиной – филиал
№ 4  МБУК «Объединение

библиотек города
Чебоксары»

8. «Сударыня наша, Масленица» -
час отдыха

16-22 февраля
11.00

Библиотека центр
семейного чтения им. М.
Шумилова – филиал №8

МБУК «Объединение
библиотек города

Чебоксары»
9. «Масленица  -  веселая,

разгульная» -  познавательно-
игровая программа

16-22 февраля
14.00

Библиотека- социально-
информационного центра
им. М. Сеспеля - филиал

№13  МБУК «Объединение
библиотек города

Чебоксары»
10. «Моя родня - мое богатство»- с

участием  воспитанников
17 февраля

15.30
МАУ «Парк культуры и
отдыха имени 500-летия 



музыкальных  школ  и  школ
искусств.  Пройдет  конкурс  на
лучшее исполнение тематической
песни,  тематического  танца  и
лучшую  тематическую
театрализованную  постановку.
Тематика- «Масленица», «Родные
и близкие»

г. Чебоксары»

11. «Ряженые  –  наряженные!»  -
творческий конкурс по созданию
лучшего  чучела  Масленицы.
Победители  не  только  получают
призы,  но  и  их  чучело  станет
символом Масленицы 2015 года

17 февраля
15.30

МАУК ЦПКиО
«Лакреевский лес»

12. «Чудеса  на  Масленицу» -
празднично-игровая программа

17 февраля
13.00

Детская библиотека им. А.
Барто – филиал № 12
МБУК «Объединение

библиотек города
Чебоксары»

13. «Путешествие  в  страну
Масленица» -  познавательный
час

17 февраля
10.30

Центральная городская
библиотека им. В.

Маяковского  МБУК
«Объединение библиотек

города Чебоксары»
14. «Сударыня наша Масленица» -

познавательно-игровая программа
17-22 февраля

13.00
Молодежная библиотека

им. К.Чуковского – филиал
№1  МБУК «Объединение

библиотек города
Чебоксары»

15. «Масленица. Чей блинчик
лучше?» - конкурс

18 февраля
12.00

Библиотека им. Н.
Чернышевского – филиал
№9  МБУК «Объединение

библиотек города
Чебоксары»

16. «Как на масленой неделе» - час
интересных сообщений

18 февраля
10.30

Социально-
информационный центр -

филиал № 17  МБУК
«Объединение библиотек

города Чебоксары»
17. «Масленица  весела,  всех  на

игры  увела» -  час  добрых  и
вкусных традиций

18 февраля
11.00

Библиотека - детский
информационный центр им.
Л. Кассиля - филиал № 10

МБУК «Объединение
библиотек города

Чебоксары»
18. «Сытная  Масленица»  - 18 февраля МАУ «Парк культуры и



участники представители органов
территориальных  общественных
самоуправлений  и  жители.
Пройдут конкурсы среди ТОСов в
номинациях:  “Самые  вкусные
блины”, “Самое вкусное варенье”,
“ “Самый толстый блин”, “Самый
быстрый рецепт блинов”, и т.п.

15.30 отдыха имени 500-летия 
г. Чебоксары»

19. «Конфетки  –  бараночки!» -
серия  конкурсов  с
использованием русских лакомств

18 февраля
15.30

МАУК ЦПКиО
«Лакреевский лес»

20. «Русская,  старинная,  румяная
да  блинная» –  фольклорный
праздник

19 февраля
10.30

Библиотека – детский
информационный центр им.

А. Гайдара – филиал № 5
МБУК «Объединение

библиотек города
Чебоксары»

21. «Дорогая  наша  гостья
Масленица» - игровая программа

19 февраля
10.30

Библиотека им. Н.
Некрасова – филиал № 14

МБУК «Объединение
библиотек города

Чебоксары»
22. «Эх, Масленица - кривошейка!» 19 февраля

16.00
ДК «Салют»

23. «О спорт, ты мир, о спорт - ты
жизнь»  -  с  участием
воспитанников  спортивных школ
и секций.  Пройдут  соревнования
и  игры  “”Царь-гора”,
“Масленичная эстафета” и т.п.

19 февраля
15.30

МАУ «Парк культуры и
отдыха имени 500-летия 

г. Чебоксары»

24. «Богатырские  забавы» -
конкурсы, посвящённые силовым
и другим народным забавам

19 февраля
15.30

МАУК ЦПКиО
«Лакреевский лес»

25. «Широкая  Масленица  -
Сахарные  уста» -  конкурсно-
развлекательная программа

20 февраля
12.30

Молодежная библиотека
им. И. Тургенева – филиал

№ 18  МБУК «Объединение
библиотек города

Чебоксары»
26. «Широкая  масленица» -

театрализованное  представление
детского  фольклорного  ансамбля
«Горница»

20 февраля 
13.00

«ЧДШИ № 2»

27. «У  нас  сегодня  «Разгуляй» - 20 февраля Библиотека-центр



фольклорный праздник 13.00 семейного чтения
им.В.Чапаева –

филиал №6  МБУК
«Объединение библиотек

города Чебоксары»
28. «Гуляй, Масленица!» 20 февраля «ЧДХШИ»;

«ЧДМШ №3»
29. «Масленичные  гуляния» для

учащихся  и  родителей
эстетических классов

20.02.2015 «ЧДШИ №1»

30. «Супер  –  блинчики!» -  серия
конкурсов  с  использованием
блинов

20 февраля
15.30

МАУК ЦПКиО
«Лакреевский лес»

31. «Масленичный  маскарад»  -  с
участием  учащихся
общеобразовательных  школ.
Пройдут  конкурсные программы:
«Самый  лучший  масленичный
костюм  (ряженые)»,  «Самое
лучшее  чучело  Масленицы»,
«Самый  лучший  костюм  из
подручных  материалов».  Также
пройдет Масленичная эстафета 

20 февраля
15.30

МАУ «Парк культуры и
отдыха имени 500-летия 

г. Чебоксары»

32. «Масленица  –  блинница,  весны
именинница» -  праздник  для
жителей  микрорайона  ТОС
«Кадыковский»,  «Звездный»,  ТОС
«Шумиловский»

20 февраля
15.00

Детский сквер по  ул. И.
Франко

33. «Пришла  масленая  неделя»
-массовое  гуляние  для  жителей
микрорайона  ТОС  «Лидер»,  ТОС
«Текстильщик»,  ТОС
«Современник»

21 февраля
11.00

ул. 324 стр. дивизии,21А

34. «Эх,  да  Масленица!» -
развлекательная  программа  для
жителей  микрорайона  пос.
Восточный

21 февраля
12. 00

ул. Восточная,18

35. «Гуляй,  Масленица!» -
театрализованный праздник  

22 февраля
12 00

Лесной массив ул.
Ашмарина,23

36. «Масленица – перезагрузка или
молодежный  разгуляй»  -
пройдут  командные  и
индивидуальные  соревнования,
эстафеты, мастер-классы для всех

21 февраля
13.00

МАУ «Парк культуры и
отдыха имени 500-летия 

г. Чебоксары»



посетителей  парка.  Выступления
творческих коллективов

37. «Пой,  русская  душа!»
концертно-развлекательная
программа 
«Марафон  народных  песен» -
серия  конкурсов,  посвящённых
народным песням и частушкам

21 февраля
13.00

МАУК ЦПКиО
«Лакреевский лес»

38. «Масленичный  разгуляй  и
свистопляс» -  в этот день будут
представлены  самые  лучшие
номера, выступления, моменты  и
участники всех проведенных дней
масленичной  недели.  На
территории  парка  будут
расположены  различные  мастер-
классы,  конкурсные  площадки  и
т.п.  Кульминацией  праздника
станет  сжигание  чучела
Масленицы

22 февраля
13.00

МАУ «Парк культуры и
отдыха имени 500-летия 

г. Чебоксары»

39. «Гуляй, Масленица, гуляй
широкая!» - народное гуляние

22 февраля
12.00

ИКЦ Сосновка

40. «Душа моя - Масленица!» 22.12.2015 г. филиал ДК «Салют» - клуб
дер. Чандрово

41. «Широкая Масленица» -
народные гуляния

22 февраля
12.00

ДК «Акация»

42. «Саварни» -  концертно-
развлекательная программа 

22 февраля
13.00

МАУК ЦПКиО
«Лакреевский лес»

43. «Семейная  масленица» -
праздничная программа

22 февраля
12.00

МАУК «ЧГДП им.
космонавта А.Г.

Николаева»


