
План 

проведения массовых мероприятий в учреждениях культуры муниципального 

образования Тбилисский район посвященный празднованию Масленицы  

в 2020 году 

 

Мероприятие Дата, время и место проведения 

Алексее – Тенгинское сельское поселение 

Проводы зимы «Праздник Солнца - 

Масленица» 

28 февраля 

10.00 

Центральная площадь  

ст. Алексее - Тенгинская 

Ванновское сельское поселение 

Народные гуляния «Широкая масленица» 

 

28 февраля  

16.00 

Парк 

 МБУК «Ванновский КДЦ» 

 ул. Якубина, 239 

Геймановское сельское поселение 

Масленица «Широкая масленица» 28 февраля 

12.20  

МБОУ СОШ № 16 

 ул. Октябрьская, 72 

Масленица  « Гуляй, народ, Масленица идѐт!»» 29 февраля 

12.00  

площадь 

МБУК «Геймановский КДЦ» 

 ул. Мира 52 

Ловлинское сельское поселение 

«Широкая масленица» - празднично-

развлекательная программа 

28 февраля 

11.00 

площадь 

МБУК «Ловлинский КДЦ», пер. Школьный, 9 

«Как на масляной неделе»- праздник блина 28 февраля 

12.00 

площадь 

МБУК «Ловлинский КДЦ», пер. Школьный, 9 

Марьинское сельское поселение 

«Чудеса на масленицу» празднично – игровая 

программа, народные гуляния с чаем и 

блинами. 

1 марта 

14.00  

площадь 

МБУК «Марьинский КДЦ» 

 ул. Мамеева,60 

Праздничное гулянье «Блинное раздолье» 1 марта 

14.00 

площадь клуба х. Зубов ул. Зеленчукская 26 

Праздничное гулянье «Широка наша 

Масленица» 

1 марта 

14.00 

площадь клуба 

 х. Екатеринославский 

ул. Колхозная 29 

Нововладимировское сельское поселение 

«Масленичный календарь» час народной 

культуры 

28 февраля 

 11.00 

МБУК «Нововладимировский КДЦ» 



ул. Ленина11 

«Всей семьей гуляем, Маслену провожаем»  

концертно-развлекательная программа 

1 марта 

10.00 

площадь 

ст. Нововладимировская 

11.30 

х. Еремин, 

ул. Светлая (около почты) 

Песчаное сельское поселение 

Театральный праздник, посвященный 

масленице «Масленица идет – блин да мед 

несет!» 

28 февраля 

12.00 

МБОУ «СОШ № 14» 

ул. Октябрьская 38 

Тбилисское сельское поселение 

«Веселись честной народ, Масленица идет!» 

театрализованная концертная программа   

25 февраля  

15.00 

пос. Мирный 

«Веселись честной народ, Масленица идет!» 

театрализованная концертная программа   

25 февраля 

 16.00 

пос.  Терновый 

«Веселись честной народ, Масленица идет!» 

театрализованная концертная программа   

26 февраля  

15.00 

пос.  Восточный 

«Веселись честной народ, Масленица идет!» 

театрализованная концертная программа   

26 февраля 

 17.00 

пос.  Первомайский 

«Солнышко красно, гори, гори ясно!» 

театрализованный праздник 

28 февраля  

11.00 

площадь 

клуба х. Северин, 

ул. Ленина 9 

«Широкая масленица» театрализованное 

представление 

28 февраля  

12.00 

площадь 

клуба поселка Октябрьский, 

 ул. Псурцева, 19 

«Веселая Масленица!» игровая программа  29 февраля 

14.00 

площадь 

клуба поселка Первомайский, 

ул. Молодежная, 5 

«Масленичный круговорот на гулянье народ 

зовет» развлекательная программа 

29 февраля 

17.00 

площадь 

клуба микрорайона «Гречишкинский элеватор» 

ул. Элеваторная 70 

МБУК «Тбилисский РДК» 

Народные гуляния на Масленицу «Веселись 

честной народ, Масленица идѐт» 

1 марта 

10.00  

площадь  

МБУК «Тбилисский РДК» 

 

 

 

 


