Программа областного фестиваля «Широкая Масленица-2015»:
Время
Наименование мероприятия

Место проведения

проведения

9.00-14.00

Праздничная
торговля. Выставка
промышленной продукции индивидуальных Площадь им. 1 Мая, ул.
предпринимателей,
сельскохозяйственных Ленина, ул. Октябрьская
предприятий.

9.45-10.00

Праздничное театрализованное шествие
«Гуляй,
Масленица» (впереди
колоны:
От площади Памятника
русская печка, конная повозка, работники
Блину до площади им. 1
учреждений культуры МО «Сенгилеевский
Мая (до главной сцены)
район», Ульяновской области и учащиеся
образовательных учреждений).

10.00-14.00

Торжественное открытие фестиваля и
концерт
«Широкая
Масленица
Главная сцена
2015» (выступление творческих коллективов
Ульяновской области).

10.00-14.00

Площадка «Блинный ряд», на которой будут Площадь
у
здания
представлены блины от самых маленьких до администрации
самых больших разных видов и форм.
Сенгилеевского района

10.00– 12.00

Площадка
кузнечного
двора
«Корч». Мастер-класс по ковке железа.
Площадь им.1 мая
Изготовление эксклюзивных изделий любой
сложности из железа.

10.00-14.00

Арт-базар
«Масленичный
калейдоскоп»: выставки
мастеров
декоративно-прикладного
творчества
Сенгилеевского района, учащихся детских Вдоль площади Флага
школ искусств, мастер-классы по вышивке,
бисероплетению, резьбе по дереву, плетению
корзин, работе с лыком и т.п.

10.00-14.00

Творческая площадка «Сказочные герои в
гостях у Масленицы». Выставка ростовых
кукол -участников районного конкурса.
Возле кинотеатра Спутник
Персонажи из известных сказок, а также
любимых мультфильмов станут главными
героями выставки.

10.30-12.00

«Весёлый разгуляй». Проведение забытых
игровых программ «Глашатай», «Балаган»,
Площадка возле СОШ №1
обрядовые игры «Моталочка», «Люлька»,
масленичная забава «Удержи блин» и др.

10.30-12.00

Молодёжная площадка (работа театральной
Площадь им.1 мая
студии «Фрагмент» города Ульяновска).

10.30-12.00

Работа площадки «Молодецкие забавы» с
участием военно- исторического клуба Площадь им. 1 мая
«Дружина «Сокол».

10.30-14.00

Квест
«Масленичный
квартал». По
существующей легенде, купец Баукин в 1899
году открыл сувенирную лавку и на счастье
спрятал там свой талисман. Прошло уже много
лет, но про Баукинский талисман до сих пор
Центр города Сенгилея,
ходят легенды. Он приносит бесконечную
Масленичная площадь.
удачу и богатство. Кто только не пытался
найти его в лавке, но хитроумный хозяин
придумал слишком много ловушек. Жителям и
гостям города предлагается найти талисман
Баукина и переманить удачу на свою сторону.

10.30-12.00

Библиотека на колёсах. Работа Комплекса
Площадь им. 1
информационно-библиотечного обслуживания.
детская площадка.
Игровая программа «Масленичные забавы».

10.30-14.00

Площадка «Ямщицкая», где все желающие ул. Нижне-Выборная, ул.
смогут прокатиться на санях.
Октябрьская

11.00-14.00

Зимний
аттракцион
«Ледяной
столб». Наиболее ловкие участники праздника
смогут попытаться залезть на обледеневший Площадь им. 1 Мая
скользкий столб, и достать в награду ценные
призы.

11.00-12.30

Проведение
шуточных
соревнований
«Хоккей на валенках». Народный вид
Площадка СОШ № 1
спорта,
который
в
последнее
время
приобретает популярность.

12.00-12.30

Обряд сожжения «Чучела Масленицы» с
участием военно- исторического клуба Площадь им. 1 Мая
«Дружина «Сокол».

Мая,

14:00

Закрытие фестиваля.

Площадь им. 1 Мая

