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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 2019 

программы для школьников 

В 2019 году Масленица приходится на 10 марта, воскресенье, а 
масленичная неделя будет длиться с 04 по 10 марта 

 

 ЗИМУ ПРОВОЖАТЬ – ВЕСНУ КРАСНУ ВСТРЕЧАТЬ (д.Семенково, 12 км) 

Катание с гор, изготовление чучела масленицы, угощение блинами (заварка, сахар, 
блины за доп. плату или группа привозит самостоятельно), знакомство с традициями 
масленичных гуляний, разучивание закличек и припевок, приход ряженых, кулачные 

забавы и потехи. Группы: 20+2 б/п – 900 руб., 25+2 б/п - 800 руб., 30+2 б/п – 750 руб. 

 

ИЗУМРУДНАЯ МАСЛЕНИЦА (Вологодский р-н, лагерь «Изумруд», 32 км) 
Программа с аниматором, катание с горы на ватрушках, катание на санках за бураном 
по лесу, масленичное угощение (чай, блины), сувенир на память. Группы: 20+2 б/п – 
1600 руб., 25+2 б/п - 1500 руб., 30+2 б/п – 1400 руб. 

 

ЕСТЬ ДО ИКОТЫ, ИГРАТЬ ДО УПАДУ (д.Братково, 65 км) 

Интерактивная экскурсия по усадьбе и парку помещиков Эндоуровых. Уличное веселье: 
традиционные деревенские игры и забавы, катание с гор, перетягивание каната, 
разучивание с гостями уличных хороводов и бытовых танцев. Сожжение чучела 

Масленицы. Обед из русской печи. Музыкально-интерактивной программой от ансамбля русской 
песни «Диво-град». Мастер-класс по силуэтной графике. Чаепитие с блинами. Группы: 20+2 б/п – 
1650 руб., 25+2 б/п - 1550 руб., 30+2 б/п – 1450 руб. 

 

КАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ (Грязовецкий р-н, д.Фрол, 78 км) 

Программа в музее «Русская изба» «Загадки бабушкиного сундука», мастер-класс по 
изготовлению куклы Масленицы и разжиганию самовара, обед, забавы на улице, 
катание с горки. Группы: 20+2 б/п – 950 руб., 25+2 б/п - 850 руб., 30+2 б/п – 800 руб. 

 

ПРОВОДЫ ЗИМЫ ВО ВЛАДЕНИЯХ БАБЫ ЯГИ (Ярославская обл., с. Кукобой, 85 км) 

Были и легенды загадочного села; величественный Спасский собор; ароматный чай с 
горячими блинами да пышными пирогами от Марьи Искусницы, рассказ об особенностях 
масленичной недели; скоморошьи потешки от Ерохи с Тимохой! Игры с Бабой Ягой, 

катание на избушке. Участие в зимней «Ступокиаде» вместе с Бабой Ягой и Лешим, Состязания с 
Михайлом Потаповичем! Волшебный источник: кто воду из него пьет, тот силу и здоровье обретет. 
Сувенирная лавка. Группы: 20+2 б/п – 1700 руб., 25+2 б/п - 1550 руб., 30+2 б/п – 1450 руб.  

 

КАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ МЫ БЛИНОЧКОВ ЗАХОТЕЛИ (Шекснинский р-н, 
д.Починок, 110 км) 

Встреча хлебом-солью, хороводы у костра, петушиные бои, приготовление блинов на 
костре, общение с домашними животными, катание в зимнем лесу в санях на тракторе, 

обед из русской печки, мастер-класс по изготовлению плюшки. Группы: 20+2 б/п – 1850 руб., 25+2 
б/п - 1700 руб., 30+2 б/п – 1600 руб. 

 

 



 

 

 

МАСЛЕНИЧНЫЕ ЗАБАВЫ НА МЕДОВОМ ХУТОРКЕ (Шекснинский р-н, д.Коленец, 
130 км) 

Масленица Встреча хлебом-солью с величальными песнями под балалайку. Задорные 
игры, аттракционы, и молодецкие забавы – ради приза, похвалы и славы! Угощение 

чаем, медом и блинами. Масленичный мастер-класс. Катанье на ватрушках и ледянках. Хороводы 
и деревенские качели. Домашний контактный зоопарк (овцы, козы, индюки, гуси, утки). Прощание с 
Масленицей (сжигание чучела). Сувенирная лавка «От пасечника». Группы: 20+2 б/п – 1800 руб., 
25+2 б/п - 1700 руб., 30+2 б/п – 1550 руб. (за доп.плату: куриный суп с галушками - 70 руб./порция) 

 

МАСЛЕНИЦА–КОМОЕДИЦА (Кирилловский р-н, причал Кузино (Сугорье), 140 км) 

Встреча группы экскурсоводом в древнерусском костюме, рассказ о Сугорье; 
древнерусские традиции праздника Комоедицы в «Княжеской гриднице» - парадной 
палате княжьего двора в виде костюмированного представления с угощением; штурм 

крепости с использованием катапульты; народные игры и забавы: «лодейня», «шапочки», 
«всадники», «стенка на стенку», перетягивание каната и др; обрядовый хоровод вокруг 
масленичного костра; забрасывание снежками снежной бабы; сожжение чучела Масленицы; 
посещение «тайника» - загадочного подземного хода с воинским арсеналом, орудиями наказаний и 
поиском клада; выступление фольклорного ансамбля; угощение масленичными блинами и 
пирогами (За доп. плату: обед 300-350 руб./чел.). Группы: 20+2 б/п – 2100 руб., 25+2 б/п - 1850 
руб., 30+2 б/п – 1750 руб.  

 

МАСЛЕНИЦА ИДЁТ, ЗА СОБОЙ ВЕСНУ ВЕДЕТ (Ярославская обл., с.Вятское, 193 км) 

Обзорная экскурсия «Вятское – село хватское», Музей русской предприимчивости, 
Музей кухонной машинерии. Обед. Музей «Удивительный мир механизмов и машин». 
Интерактивная программа в музее «Русские забавы» - игры, сжигание Масленицы, 

угощение (чай, блины). Группы: 20+2 б/п – 2600 руб., 25+2 б/п - 2400 руб., 30+2 б/п – 2300 руб. 

 

РЕЗИДЕНЦИЯ ГОСУДАРЫНИ МАСЛЕНИЦЫ (г. Ярославль, 194 км) 

Обзорная экскурсия по городу. Посещение интерактивного музея «Резиденция 
Государыни Главной Масленицы Страны». Обычаи и традиции празднования 
Масленицы, рабочий кабинет Государыни. Гардеробная с роскошными нарядами на все 

сезоны. Кладовая с подарками из других городов и государств. Тронный зал с действующей 
русской печью. Обед. Посещение международного творческого центра “Эмалис” – единственного в 
России музея горячей эмали. История промысла. Мастер-класс по эмальерной живописи. Каждый 
участник сможет под руководством мастера изготовить сувенир на память – нарисовать картинку и 
обжечь в муфельной печи при температуре 850°. Группы: 20+2 б/п – 2900 руб., 25+2 б/п - 2600 
руб., 30+2 б/п – 2400 руб.  

 

БАЗАР-ЯРМАРКА В РОСТОВЕ (г.Ростов Великий, 250 км) 

Встреча-сюрприз «Хороводная» (завлекают затейники в хоровод прямо с порога, 
угощают, развлекают, фотографируются). Мастер-класс «Масленичное солнце-загляни в 
оконце» - роспись по глине, изделие в подарок. «Базарная масленица» - театральная 

шуточная постановка с играми, конкурсами, потехами, ростовыми куклами, прыжками через костер 
и обрядом сжигания масленицы. Экскурсия «Легенды и сказания Ростова» - Соборная площадь, 
Успенский собор, поднятие на звонницу, озеро Неро, земляные валы. Масленичная трапеза с 
живой музыкой и дискотекой. Группы: 20+2 б/п – 3300 руб., 25+2 б/п - 2900 руб., 30+2 б/п – 2600 
руб. 

 
₽ В стоимость входит: экскурсии (в т.ч. билеты в музеи), питание по программе, 

транспортные услуги, сопровождение группы профессиональным гидом. 

 

  А также: Масленица в селе Сизьме, в Царстве Золотой рыбки (село Липин Бор), в гостях у 
Клюковки (село Шуйское) и др. 


