
13 марта 

ПОМОРСКАЯ МАСЛЕНИЦА 
Каргопольско-Онежский сектор 

Фольклорно-этнографическая программа 

 

11.00– 11.30 

 

 

Встреча гостей праздника 

величальные песни, хороводы 

 

Центральный 

вход в музей 

Театр фольклора 

«Радеюшка» 

 

11.30-11.40 
 

«Встреча Масленицы» 

 

 

Березовая роща 

ФЭТ «Новиця», 

дет. фолк. гр. 

«Особинки» 

 

 

11.40– 11.50 

 

 

 

Праздничное шествие 

масленичного поезда 

 

Березовая роща – 

центральный 

вход - 

центральная 

площадь  

ФЭТ «Новиця» 

 

11.50.-12.00 

 

 

Встреча Масленицы с Семиком 

 

Площадка у  

центрального 

входа 

ФЭТ «Новиця» 

 

12.10-12.20 
 

Выпекание  

Большого Масленичного Блина 

 

Центральная 

площадь 
 ФЭТ «Новиця» 

 

 

 

12.20– 13.30 

 

 

Масленичные обряды 
- «Хозяйские блины» 

 «Медвежья забава» 

- «К тёще на блины» 

-«Столбы» 

- «Целовальник. Молодых величать» 

- Катальные горы 

Центральная 

площадь 

 

 

Горка у дома 

Кириллова 

Фольклорно-

этнографический 

театр «Новиця» 

 

11.30-13.00 

13.30-16.00 

 

«Пришла Масленица годовая» 

масленичные песни, хороводы, игры 

Площадка у 

Ильинской  

часовни,  

центральная 

площадь 

 

Театр фольклора 

«Радеюшка», 

фольк. коллектив 

«Рябиновые  

зори» 

 

 

12.00-12.30 

 

Взятие 

детской снежной крепости 

 

Площадка у 

мельницы из  

д. Большая  

Шалга  

Экскурсоводы 

 

14.00-14.10 
 

Праздничное шествие 
Каргопольско-

Онежский сектор 

Фольклорно-

этнографический 

театр «Новиця» 

  Площадка в Фольклорно-



 

14.10-14.20 
Взятие 

Большой снежной крепости 

 

березовой роще этнографический 

театр «Новиця» 

 

 

14.20-14.30 

 

Обряд  

«Прощание с Масленицей» 

 

Площадка  

у колокольни из 

с. Кулига- 

Дракованово 

Фольклорно-

этнографический 

театр «Новиця» 

 

 

14.30-14.40 
 

Масленичный костёр 

«Сжигание Масленицы» 

 

Площадка у 

колокольни из с. 

Кулига- 

Дракованово 

Фольклорно-

этнографический 

театр «Новиця» 

 

 

14.40-15.00 

 

Обряд  

«Прощения просить» 

Площадка у  

колокольни из с. 

Кулига- 

Дракованово 

Фольклорно-

этнографический 

театр «Новиця» 

  

Школа Масленицы 

11.30-16.00 

 

Обучаем печь масленичные блины 

по народным рецептам 

На центральной 

площади 

Привлеченные 

исполнители 

Масленичные забавы 

 

13.30-14.00 

14.30-15.00 

15.30-16.00 

 

«Кулачные бои» 

деревенские игрища 
Центральная 

площадь  

Привлеченные 

исполнители 

 

11.30 -15.00 
 

«Ледяной столб» 

деревенская забава 

 

Площадка  

напротив 

ледовой 

карусели 

Привлеченные 

исполнители 

 

11.00,12.00, 

13.00,14.00, 

15.00 

 

Кукольное представление 

«Петрушка» 

 

у д. Кириллова 

(рядом  

с  крыльцом) 

Привлеченные 

исполнители 
11.30, 12.30, 

13.30, 14.30, 

15.30 

«Медвежья комедь» 

театрализовано-игровая программа 

 

 

11.00-15.30 
 

«Лисичкины блины» 

развлекательно-игровая программа 

 

Площадка 

 у дома  

Кириллова 

Привлеченные 

исполнители 

 

11.30-15.00 
 

«Северная скоморошина» 

развлекательно-игровая программа 

 

Площадка у 

колокольни из с. 

Кулига-

Дракованово 

Привлеченные 

исполнители 

 

11.00-15.00 
 

«Маслена гора всему миру мила» 

развлекательно-игровая программа 

Площадка у  

деревянной 

горки Двинской 

Привлеченные 

исполнители 



сектор 

11.00-16.00 Ледовая карусель 

 

Площадка  

у д. Пухова 
 

10.00 -17.00  «Гигантские шаги» 

 

Площадка  

у д. Третьякова 
 

10.00 -17.00 Горки для детей Площадки у д. 

Кириллова,  у 

мельницы из д. 

Б. Шалга, у 

д.Третьякова 

 

11.00-17.00 Катание на лошадях Каргопольско-

Онежский и 

Двинской сектор 

Привлеченные 

исполнители 

Большая Масленичная ярмарка 

 

10.00-16.30 

 

Горячие блины, пироги, чаи  

и другие «кушанья», 

изделия народных промыслов, 

сувениры 

Каргопольско-

Онежский сектор 

Народные 

мастера, 

торговые 

организации, 

привлеченные 

исполнители 

 

 
 


