
Празднование Масленицы в этом году начнѐтся 12 февраля и завершится 18 февраля. Этот праздник
традиционно отмечается с большим размахом. Всю масленичную неделю в городе будут проходить
мероприятия. Учреждения культуры приглашают жителей и гостей города посетить следующие мероприятия:
- театрализованная экскурсия «Здравствуй, Масленица!» в Историко-краеведческом музее (по заявкам);
-  с 12  по 16  февраля праздник для детей «Широкая Масленица»  в ДК «Октябрь»  -  Центре национальных
культур (по заявкам);
- с 12 по 16 февраля в Культурно-спортивном центре "Можга" пройдет масленичная неделя (по заявкам).
Основные массовые гуляния пройдут 18 февраля с 11.00 часов в культурно-спортивном центре «Можга». В
этом году праздник пройдет в рамках Всероссийского зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять».

Программа городского праздника «Широкая Масленица - 2018»

11.30 -14.30 -«Масленицу встречаем - зиму провожаем»
(летняя эстрада)
- интерактивная игровая программа
- театрализованное открытие праздника «Веселись, честной народ, Масленица к нам идет!»
- концерт творческих коллективов города Можги, Можгинского, Алнашского и Увинского районов
11.00-14.30 - «Самоварфест»
(Поляна Дружбы)
- фестиваль масленичных кукол «Сударыня Масленица - 2018» среди дошкольных учреждений города и
СОШ.
- городской фестиваль – праздник «Самовар - самоварыч»:
- выступления творческих коллективов
- масленичные игры для взрослых и детей
- хороводы
- фотозона "В самоваре"
- мастер-класс по изготовлению кукол Маслениц.
- Блинный фестиваль
- 14:30 - обряд сожжения чучела Масленицы
11.30 -14.30 - «Зимнее настроение»
(хоккейная площадка)
Интерактивная семейная площадка «Большой лед»:
- «лебедь, рак и щука»
- «мас-рестлинг»
- кидание валенок
- катание на санях
- «хоккей на валенках»
- катание на машинках
- кѐрлинг
- меч во льду
- семейные конкурсы и забавы, игры для детей.
15.00- массовое катание на коньках



12.30-14.00 - «Молодецким потехам – зима не помеха»
(территория у кассы)
- штурм снежной горы
- спортивные состязания для детей
- перетягивание каната
- лазание на столб, народные игры
А так же: Выставка продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, торговая ярмарка,
мобильные аттракционы, катания на лошадях.


