
       

      

1 марта 2020 года в парке семейного отдыха "Таганская Слобода" на Бебеля 111, 

с 12 до 17 часов пройдет народное гуляние "Широкая Масленица" 

     Организаторы праздника "Широкая Масленица" - Оренбургское войсковое казачье 

общество, при финансовой поддержке Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области.  

     Партнеры праздника -  Свердловская областная детско-юношеская организация  "Объединение 

Патриотических Клубов "Дружина",  Свердловская региональная общественная организация 

русской культуры и развития дружбы народов «Мое Отечество»,  Уральское фольклорное 

объединение "ФолкЪ-ТолкЪ",  государственное автономное учреждение Свердловской области  

"Региональный центр патриотического воспитания", государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский 

техникум «Автоматика»,  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение — 

средняя общеобразовательная школа № 112. 

     Свою главную задачу оргкомитет праздника видит в возрождении традиционного городского 

гуляния, где нет жесткого разделения на артиста и зрителя, где все желающие могут принять 

участие в праздновании. 

     На огромной импровизированной ярмарочной площади чередой будут идти масленичные 

мероприятия. Праздничное действо включает в себя взятие снежной крепости, состязания по 

традиционному русскому рукопашному бою, «стенка на стенку», театр "Петрушки", частушечный 

марафон, и огромное количество молодежных спортивных народных игр и забав. Состязаться в 

мастерстве будут богатыри, гармонисты, плясуны, будет и многое другое!  

     Все желающие смогут покататься с горки, сделать круг в санях, запряженных лошадьми, 

прокатится на верблюде, купить себе масленичный сувенир на ярмарке народных мастеров, стать 

участником многочисленных конкурсов и викторин.  

    Дети и пожилые люди, молодежь, мужчины и женщины - все найдут свое место на празднике 

"Широкая Масленица". 

 

Только у нас будет для вас: 

 Встреча Масленичного поезда с госпожой Масленицей и воеводой 

 Торговые ряды и трактиры на свежем воздухе для желающих вовремя подкрепиться 

 Конкурс "Удаль богатырская" - спортивные игры, поднятие пудовой гири, силовой экстрим 

конкурс, единоборства и состязания в русской борьбе  

 Интерактивный экстрим - программа "Баня на морозе". Попарится березовым веничком на 

морозе, и ополоснуться водичкой ключевой сможет любой участник гуляния 

 Конкурсы и викторины с призами от партнеров и спонсоров праздника 

 Детская площадка спортивных и народных игр, аттракционов, надувной батут, качели-

карусели 

 Молодежные игры с блинами да прочими забавами 

 Площадка здорового образа жизни от партнеров праздника - эстафеты для детей, семейные 

викторины, приятные подарки для здоровья 

 Ярмарка народных ремесел   и мастер-классы по народной игрушке. Любой станет 

мастером в нашем доме мастеров 

 Казачье подворье - с выставкой предметов быта, домашними животными, народной кухней, 

показательными выступлениями по рубке шашкой и стрельбе из лука. 

 Большое русское подворье "Фестиваль блинов и чая" 

 Катания на лошадях и верблюде  

 Флешмоб «Русский платок мил и дорог". Милые дамы и юные девицы смогут показать 

свою красу. Надевай платок расписной и записывайся в барышни-красавицы 

 "Петрушкина комедь" — кукольное представление всем на удивление 

 Частушечный марафон "Ух ты, Масленица" 

 Взятие снежной крепости 

 

   

Приходите, смотрите, участвуйте!!! 


