
 

План мероприятий, посвященных празднованию русской Масленицы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения Исполнители Ход реализации 

Общегородские мероприятия 

1. «МультиНациональная 

Масленица» 

26.02.23 

12.00 - 16.00  

МАУК «ЦПКиО 

«Лакреевский лес» 

Большой праздник с 

интерактивными 

площадками, 

розыгрышем призов и 

выступлением 

творческих 

коллективов на сцене 

2. Народное гуляние 

«Задорная масленица» 

26.02.23 

с 12:00 - 

15:00 

МАУК «ЧГДП им. 

космонавта 

А.Г. Николаева» 

Большой праздник с 

выступлением 

творческих 

коллективов, 

розыгрышем призов, 

интерактивными 

площадками и 

театрализованным 

представлением 

3. Масленица 26.02.23 

11:00-17:00 

Парк «Амазония» 

Малая сцена 

 

Районные мероприятия 

1. Дворовые праздники, 

посвященные Масленице  

в микрорайонах ТОС 

 Председатели ТОС  

2. «Детская Масленица» - 

интерактивная 

программа 

25.02.23 

12.00 - 15.00  

МАУК «ЦПКиО 

«Лакреевский лес» 

Интерактивная 

программа с показом 

детского 

театрализованного 

представления, 

конкурсами, 

выступлениями 

творческих 

коллективов 

3. Игровая программа 

«Путешествие по 

масленичной неделе» 

25.02.23 

12:00 

МАУК «ЧГДП им. 

космонавта 

А.Г. Николаева» 

 

4. Игровая программа 

«Путешествие по 

масленичной неделе» 

25.02.23 МАУК «ЧГДП им. 

космонавта 

А.Г. Николаева» 

 

5. Игровая программа 

«Путешествие по 

масленичной неделе» 

25.02.23 

в 12:00 

МАУК «ЧГДП им. 

космонавта 

А.Г. Николаева» 

Программа с показом 

детского 

театрализованного 

представления, 



розыгрыш призов 

6. «Краса Масленица» - 

конкурс масленичных 

чучел 

25.02-

26.02.23  

МАУК ЦПКиО 

«Лакреевский лес» 

Администрация 

Ленинского района 

Выставка конкурсных 

работ и подведение 

итогов 

7. Народное гуляние 

«Задорная Масленица» 

26.02.23 

12:00 

МАУК «ЧГДП им. 

космонавта А.Г. 

Николаева» 

 

8. Районный праздник 

«Широкая Масленица!» в 

парке «Амазония» 

26.02.23 

11:00-17:00 

Администрация 

Московского района 

г. Чебоксары 

 

9. «Масленичный 

переполох 2023» 

26.02.23 

11.00 

Администрация 

Калининского 

района г. Чебоксары 

Масленичные гуляния в 

Обиковском лесу с 

играми, скоморохами, 

шутками,  концертной 

программой, вкусными 

блинами и сжиганием 

чучела 

Школы дополнительного образования 

1. «Чудеса народного 

искусства» 

06.02-

26.02.23 

МБУДО «ЧДХШИ» Выставка работ 

декоративно-

прикладного искусства 

2. «Не житье, а Масленица» 06.02-

26.02.23 

МБУДО «ЧДХШИ» Выставка творческих 

работ обучающихся 

3. «Славься, блинная 

страна!» 

20.02.23 МБУДО «ЧДХШИ» Фольклорная страничка 

для обучающихся, 

знакомство с русскими 

народными традициями 

и традицией 

празднования 

Масленицы  

4. «Ясна, красна, приди 

весна!» - онлайн-

выставка творческих 

работ учащихся ЧДХШ 

№6 им. Акцыновых, 

посвященная Масленице 

20.02 – 

26.02.23 

МБУДО «ЧДХШ №6 

им. Акцыновых» 

Выставка работ 

учащихся 

хозрасчетного 

отделения в филиале 

«ЧДХШ № 6 им. 

Акцыновых» 

5. «Масленичные причуды» 

- тематические уроки для 

учащихся музыкального 

отделения ЧДШИ № 1 

20.02.23 МБУДО  

«ЧДШИ №1» 

Мероприятие с 

участием учащихся 

музыкального 

отделения ЧДШИ № 1 

6. «Широкая Масленица» - 

фольклорный праздник – 

обрядовые игры и песни 

для детей Чебоксарского 

детского дома 

20.02.23 

14.30 

МБУДО  

«ЧДМШ №3» 

Фольклорный ансамбль 

школы «Лада» 

познакомит участников 

с обрядовыми песнями 

и интересными 

фактами из истории, и 

традициями народного 

праздника 

«Масленица» 



7. «Масленица расписная, 

развеселая, удалая!» 

21.02.23 МБУ ДО  

«ЧДМШ №4  

им. Ходяшевых» 

Музыкально - 

поэтическая 

композиция, 

посвященная 

празднованию 

Масленицы 

обучающихся 

фортепианного 

отделения 

преподавателя 

Кочкиной С.Е. 

8. «Русская, старинная, 

румяная да блинная» 

21.02.23 МБУДО  

«ЧДШИ №3» 

Праздничная 

программа для 

учащихся и родителей 

музыкального 

подготовительного 

отделения 

9. «Веселая масленица» - 

праздничный квест в 

сквере «Площадь 

Победы» для детей 

Чапаевского поселка 

21.02.23 в 

12.00 

МБУДО 

 «ЧДМШ №3» 

Участники 

мероприятия 

познакомятся с 

обрядовыми песнями и 

интересными фактами 

из истории, и традиций 

народного праздника 

«Масленица». Смогут 

принять участие в 

занимательных 

конкурсах, веселых 

играх и соревнованиях 

на свежем воздухе 

10. Познавательно-

развлекательная 

программа «Гуляй, 

масленица» 

21.02.23 

15.30 

МБУДО «ЧДМШ 

№2 им. 

В.П. Воробьева» 

Учащиеся отделения 

народных 

инструментов вспомнят 

масленичные традиции, 

игры и песни. 

11. «Масленичная карусель» 

- музыкально-

художественная гостиная 

21.02.23 МАУДО «ЧДШИ 

№2» 

Мероприятие с 

участием учащихся 

художественного 

отделения и Народного 

ансамбля песни 

«Нарспи» 

12. «Русская, старинная, 

румяная да блинная» 

21.02.23 МБУДО 

 «ЧДШИ №3» 

Праздничная 

программа для 

учащихся и родителей 

музыкального 

подготовительного 

отделения 

13. «Задорушка!» 21.02.23 МБУДО 

«Чебоксарская 

детская музыкальная 

школа № 5 им.  

Ф.М. Лукина» 

Театрализованное 

представление 



14. Познавательно-

развлекательная 

программа «Гуляй, 

масленица» 

21.02.23 ЧДМШ №2 им. 

В.П. Воробьева 

Учащиеся отделения 

народных 

инструментов вспомнят 

масленичные традиции, 

игры и песни 

15. Мастер-класс 

 «Народная кукла» 

21.02.23 МБУДО 

«Чебоксарская 

детская школа 

искусств №4» 

Знакомство с 

тряпичными куклами, 

оберегом здоровья, 

дома и многие другие, в 

рамках празднования 

масленичной недели 

16. Мастер-класс  

«Народная кукла» 

21.02.23 

16:00 

МБУДО 

«Чебоксарская 

детская школа 

искусств №4» 

Знакомство с 

тряпичными куклами, 

оберегом здоровья, 

дома и многие другие, в 

рамках празднования 

масленичной недели 

17. Фолк-программа  

«А у наших у ворот 

развесёлый хоровод» 

22.02.23 МБУДО 

«Чебоксарская 

детская школа 

искусств №4» 

Фестиваль 

нестандартных 

народных игр, в рамках 

празднования 

масленичной недели 

18. «Ай да Масленица - 

раскрасавица!» 

22.02.23 

14.00 

МБУДО «Школа 

искусств поселка 

Новые Лапсары 

города Чебоксары» 

Масленичные гуляния, 

народные игры на 

свежем воздухе на 

пришкольной 

территории с 

учащимися 

музыкального 

отделения класса 

«Фольклор» 

19. Фолк-программа  

«А у наших у ворот 

развесёлый хоровод» 

22.02.23 МБУДО 

«Чебоксарская 

детская школа 

искусств №4» 

Фестиваль 

нестандартных 

народных игр, в рамках 

празднования 

масленичной недели 

Дворцы культуры 

1. «Масленица в таборе!» 22.02.23 

13.00 

ДК «Южный» 

МБУК «ЦКС  

г. Чебоксары» 

Народные гуляния в 

посёлке Альгешево 

2. Дворовый праздник 

«Широкая Масленица!» 

26.02.23 МБУК ДК «Акация» Праздничная 

программа для жителей 

поселка Новые 

Лапсары, с 

выступлением 

творческих 

коллективов ДК, 

конкурсами, 

развлекательной 

программой на свежем 



воздухе 

Спортивные школы 

1. Беседы в группах 

«Масленичная неделя» 

20.02-

26.02.23 

Тренера 

 

Тренера в своих 

группах проведут 

беседы о каждом дне 

масленичной недели и 

как их отмечают 

2. Товарищеская игра по 

мини-футболу на снегу 

21.02.2023 Финогенов А.К. 

Мазякина Е.Г. 

62-04-88 

Состязания пройдут 

между мальчиками и 

девочками МБУ 

 «СШ Энергия» 

3. Кубок Чувашской 

Республики по шашкам 

24.02-

25.02.23 

Унтин А.Ф. 

23-40-60 

Участие примут 

занимающиеся 

отделения шашек МБУ 

«СШ Спартак» 

3. Игра-эстафета среди 

занимающихся отделения 

шорт-трек 

25.02.23 Фёдоров А.П 

23-40-60 

Эстафета среди 

занимающихся 

отделения шорт-трек 

МБУ «СШ Спартак» 

4. Чемпионат и первенства 

города Чебоксары по 

спортивной аэробике 

25.02.23 Дьячук О.С. 

23-40-60 

В соревнованиях 

примут участие 

аэробисты всего города 

МБУ «СШ Спартак» 

5. Республиканский турнир 

по спортивной аэробике 

на призы национальной 

газеты «Хыпар» 

25.02.23 Дьячук О.С. 

23-40-60 

В соревнованиях 

примут участие 

аэробисты городов и 

районов Чувашской 

Республики, в том 

числе занимающиеся 

отделения спортивной 

аэробики 

6. Чемпионат и первенство 

Чувашской Республики 

по спортивной аэробике 

и Межрегиональный 

фестиваль по спортивной 

и оздоровительной 

аэробике 

26.02.2023 Дьячук О.С. 

23-40-60 

В соревнованиях 

примут участие 

аэробисты городов и 

районов Чувашской 

Республики, в том 

числе занимающиеся 

отделения спортивной 

аэробики 

7. Открытые 

Республиканские 

соревнования по самбо 

среди юношей и девушек 

2009-2010 г.р. 

26.02.2023 Ильин Г.А. 

23-40-60 

В соревнованиях 

примут участие 

занимающиеся 

отделения самбо и 

дзюдо 

8. Спортивные мероприятия 

в рамках праздника 

«Масленица» 

Март 2023 Администрация 

города Чебоксары 

Калининского 

района совместно с 

АУ «ФСК «Восток» 

22-29-01 

 



Библиотеки 

1. «Масленичная ярмарка» - 

мастер-класс 

20.02.2023 Библиотека – центр 

семейного чтения 

им. М. Шумилова – 

филиал №8 

Библиотекарь поведает 

участникам 

мероприятия о 

традициях и 

особенностях 

масленичной недели. И 

проведет яркий 

веселый мастер-класс 

2. «В гости масленка зовет» 

- фольклорные посиделки 

в рамках празднования 

Масленичной недели 

 Библиотека - 

детский 

информационный 

центр им. В. 

Сухомлинского - 

филиал № 2  

Бакина М.И. 

 

3. «Как на Масленой 

неделе» -  фольклорно-

игровой праздник в 

рамках празднования 

Масленичной недели 

 Библиотека - 

детский 

информационный 

центр им. В. 

Чаплиной - филиал 

№ 19  

Дружинина Н.В. 

 

4. «Масленичные гуляния 

на Руси» -   литературный 

квиз 

 Библиотека - центр 

семейного чтения 

им. М. Трубиной - 

филиал № 4 

Курманова С.М. 

 

5. «Масленица у ворот, 

заходи в наш хоровод» - 

фольклорные забавы в 

рамках празднования 

Масленичной недели 

 Библиотека - центр 

семейного чтения 

им. В. Чапаева - 

филиал №6 

Григорьева В.В. 

 

Вузы и ссузы 

1. «Широкая масленица» 

Театрализованное 

представление 

17.02.2023 

20.02.2023 

21.02.2023 

22.02.2023 

 

ЧГИКИ 

Степанова Д.В. 

Театрализованное 

представление с 

участием студентов 

колледжа и института 

БОУ ВО «Чувашский 

государственный 

институт культуры и 

искусств» 

Минкультуры 

Чувашии. 

Место проведения - 

Учебный театр ЧГИКИ 

2. Кулинарный мастер-

класс по технологии 

приготовления 

18.02.2023 Факультет 

управления ЧКИ 

Демонстрация 

технологии 

приготовления 



различных видов блинов традиционных русских 

блинов, блинов по-

чувашски, блинов по-

донецки, дегустация 

продукции 

3. Спортивно-массовые 

мероприятия 

19.02-

21.02.23 

МАДИ 

Фадеев И.Б. 

студсовет 

Спортивно-массовые 

мероприятия в рамках 

празднования 

Масленицы (волейбол 

среди курсов, 

киберспорт) 

4. Поздравление от 

студсовета с Масленицей 

на студенческом 

институтском радио 

«СтудFM» 

20.02.2023 Отдел по 

воспитательной 

работе ЧКИ 

Текстовые и 

музыкальные 

поздравления 

5. Кинопоказ: фильм о 

празднике Масленица, 

весенние праздники 

Масленица, пасха, 

Егорьевы игрища, 

Смешарики «Масленица» 

20.02.2023 ВЦ ЧЭТК во 2 корпусе 

«Чебоксарского 

экономико-

технологического 

колледжа» 

6. Просветительские лекции 

«История праздника 

Масленица» 

20.02-

22.02.2023 

ГАПОУ ЧТТПиК 

кураторы учебных 

групп 

Лекции-беседы об 

истории праздника 

Масленица в учебных 

группах 

7. Масленичные гулянья 20.02-

22.02.2023 

Политех 

Малюткина Н..С. 

Казарина И.Ю. 

 

8. Уроки истории: 

«Масленица. Традиции, 

обычаи» 

20.02-

22.02.23 

ВФ МАДИ 

Кураторы, отдел 

воспитательной и 

социальной работы 

Проведение круглых 

столов и кураторских 

часов со студентами 

9. Спортивное мероприятие 

«Веселая Масленица», 

конкурсы, эстафеты, 

мини-футбол 

20.02.2023-

24.02.2023 

Чебоксарский 

медицинский 

колледж 

Преподаватели 

физкультуры 

В рамках кружковой 

работы планируется 

проведение 

соревнования среди 

обучающихся 1-3 

курсов 

10. «Блинница» - 

масленичные потехи с 

праздничным чаепитием 

20.02.2023-

24.02.2023 

 

Чебоксарский 

медицинский 

колледж 

Воспитатель 

общежития 

Игнатьева И.А. 

Массовое чаепитие в 

общежитии колледжа 

11. «Здравствуй, 

масленица!» 

21.02.2023 ГАПОУ ЧТТПиК 

Иванова Е. Л., 

Васильева О.В., 

мастера п/о 

1. Блинный день – 

студенты пекут блины 

2. «Прощание с 

масленицей» - 

спортивные забавы на 

улице 



12. Мастер-класс «Готовим 

вместе!» 

21.02.2023 

 

ЧГИКИ 

Ильинская П.В. 

Милютина Т.А. 

Мастер-класс по 

приготовлению блинов 

с различными 

начинками для 

проживающих в 

общежитии ЧГИКИ 

13. Фолк-урок «Как на 

масленой неделе» 

21.02.2023 Чебоксарский 

медицинский 

колледж 

Заведующая 

библиотекой 

Софронова Н.Ю. 

Интерактивный урок в 

библиотеке колледжа 

14. Студенческая масленица 

«Павловская лакомка» 

22.02.23 Чебоксарское 

музыкальное 

училище 

Студенческий совет 

училища, 

волонтерский 

корпус 

В плане реализации 

15. «Широкая Масленица!»- 

масленичные гуляния 

22.02.23 МБУДО «Городской 

дворец творчества» 

пр. 9-ой Пятилетки, 

26а 

Театрализованное 

представление 

16. «Масленица блинная, 

сытная, старинная» - 

масленичные гуляния 

22.02.23 МБОУ «СОШ №19» Театрализованное 

представление 

17. «Широкая Масленица!» - 

масленичные гуляния 

22.02.23 ГАПОУ ЧР 

«ЧТТПиК» ул. 

Гагарина д.15 

Театрализованное 

представление 

18. Масленичные гуляния 24.02.2023 ЧЭТК 

СтудСовет 

в 1 корпусе 

«Чебоксарского 

экономико-

технологического 

колледжа» 

19. Масленица идет – блин 

да мед несет! 

24.02-

26.02.2023 

ЧЭМК 

воспитатель 

общежития, 

студенты 

проводы зимы 

20. Масленица хороша – 

широка ее душа 

24.02-

26.02.2023 

ЧЭМК 

библиотеки 

корпусов 

выставка тематических 

изданий 

21. Праздник, посвященный 

завершению 

масленичной недели, для 

обучающихся, 

преподавателей и 

сотрудников ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева 

25.02.23 Управление 

воспитательной и 

социальной работы, 

санаторий-

профилакторий 

«Мечта» ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева 

 

Идет подготовка к 

мероприятию 



22. Широкая масленица 26.02.23 Чебоксарский 

профессиональный 

колледж им. Н.В. 

Никольского 

Воспитатель 

общежития № 1 

Праздничная, 

развлекательная 

программа: 

- музыкальные номера 

-конкурсы 

-блины 

- масленичное чучело 

23. Конкурс рисунков 

«Широкая масленица» 

27.02.2023 ЧЭТК 

педагоги-

организаторы 

В 1 и 2 корпусе 

«Чебоксарского 

экономико-

технологического 

колледжа» 

24. Мастер-класс 

«Декорирование блинов 

к масленице» 

в течение 

недели 

ЧЭТК 

преподаватели спец. 

дисциплин 

во 2 корпусе 

«Чебоксарского 

экономико-

технологического 

колледжа» 

25. Кураторские часы 

«История возникновения 

масленицы» 

в течение 

недели 

ЧЭТК 

кураторы 

в 1 и 2 корпусе 

«Чебоксарского 

экономико-

технологического 

колледжа» 

25. Книжная выставка «Ох, 

уж эта Масленица!» 

в течение 

недели 

ЧЭТК 

библиотекари 

библиотека 1 и 2 

корпус «Чебоксарского 

экономико-

технологического 

колледжа» 

26. Конкурс блинов в течение 

недели 

ЧЭТК 

Студенческий Совет 

общежития 

1 и 2 общежитие 

«Чебоксарского 

экономико-

технологического 

колледжа» 

 


