
 
 
 

МАСЛЕНИЦА-2017 
Весёлый праздник для детей и родителей 

 
Агентское вознаграждение – 10% 

 
МАСЛЕНИЦА   В   ШКОЛЕ  
 

Программа В стоимость входит Стоимость 

с 17 по 22 февраля  
(25 марта – под запрос) (1 час) 
 

Ждали Весну, ждали… Вот она в гости  
и пришла, с весёлыми играми, песнями, 
хороводами. Прямо в школу пришла  
и скоморохов привела. Скорей на улицу! 
Будем чучело Масленицы жечь – Зиму 
провожать. 

1-часовая интерактивная программа  
на территории школы (детского сада),  
с музыкальным сопровождением. 
Аниматоры проводят конкурсы, водят 
хороводы, поют песни. 
 
Сценарий готовят режиссёры Колледжа 
культуры им. Н.А. Львова. 

 
Для групп 
40-50 чел. 

15 000 руб./группа 
 

Для групп 
50-75 чел. 

19 000 руб./группа 
 

 

 
ВЫЕЗДНЫЕ   ПРОГРАММЫ  
 

Внимание! На выездные программы обязательно одевать ребёнка тепло, так как анимационные 
программы проходят на свежем воздухе. Приветствуются сменные варежки, тёплые шапки, штаны! 
 

Программа В стоимость входит Стоимость 
Группа 40+2 

СЕЛИНО  
«Масленица на Заповедной заставе» 
с 17 по 22 февраля  
(25 марта – под запрос) (3,5 часа) 
 

Всегда приятно поехать в гости, тем более  
к самой Бабе Яге! В последнее время она так 
любит блины печь, варения делать! Никого 
без угощений не отпускает. А Кот Баюн  
в игры играет и в гости приглашает! 

- проезд на автобусе, сопровождение; 
- анимационная программа: игры, 
конкурсы, хороводы (частная территория, 
избушка на курьих ножках); 
- катание на тюбингах, качелях; 
- катание на снегоходе; 
- сжигание Масленицы; 
- чаепитие с блинами в отапливаемом 
помещении (печка, тепловые пушки). 

 
1 100 руб./чел. 

 

МЕДНОЕ  
с 17 по 22 февраля  
(25 марта – под запрос) (4 часа) 
 

Весело встречать Масленицу в горнице  
у тётушки Агафьи. Научит она праздничным 
обрядам, весёлым играм и хороводам. 
Позовёт на улицу кататься с горы и жечь 
Масленицу. Угостит чаем и блинами.  

- проезд на автобусе, сопровождение, 
попутная экскурсия в автобусе; 
- посещение музея; 
- интерактивная программа; 
- сжигание Масленицы; 
- чаепитие с блинами; 
- катание с горки. 

Санки-ледянки с собой! 

 
850 руб./чел. 



 

ЗАВИДОВО  
с 17 по 22 февраля  
(25 марта – под запрос) (4 часа) 
 

Масленая неделя в храмовом комплексе села 
Завидово всегда проходит весело! Широкие 
гуляния, игры-конкурсы, всенародное 
веселье! И, конечно, чаепитие с оладьями. 

- проезд на автобусе, сопровождение, 
попутная экскурсия в автобусе; 
- экскурсия по территории храмового 
комплекса; 
- интерактивная программа «Как на 
масленой неделе», уличное гуляние «Весёлая 
масленица!»; 
- мастер-класс «Тряпичная кукла Маслёна»; 
- чаепитие с оладьями в трапезной; 
- катание с горки (примерно 30 мин.) 
Санки-ледянки с собой! 
 
Внимание! 
Чучело масленицы НЕ  СЖИГАЕТСЯ!  

 
900 руб./чел. 

ЭММАУС  
Музей Калининского фронта 
с 20 по 22 февраля (4 часа) 
 

Музей приглашает вас на урок-праздник 
«Широкая Масленица». Вы узнаете, что за 
праздничный цикл Масленица, как его 
праздновать; в чём смысл Масленичных 
гуляний. 

 - проезд на автобусе, сопровождение, 
попутная экскурсия в автобусе; 
- интерактивная программа с конкурсами, 
играми и призами; 
- сжигание Масленицы; 
- катание в санях на лошади; 
- чаепитие с блинами. 

 
920 руб./чел. 

ЧУКАВИНО  
«Весна в плену Карачуна» 
18 февраля (5 часов) 
 

Издревле Масленица была праздником 
солнца и возрождения. Даже сам блин – это 
символ солнца. Но в этом году весна может 
и не наступить. Её утащил 
древнеславянский бог Карачун. На пути 
отважных молодцев много трудностей, ведь 
они отправляются на выручку весне. 
Получится ли у них или блин выйдет 
комом?  

- проезд на автобусе, сопровождение, 
попутная экскурсия в автобусе; 
- экскурсия по Центру ездового 
собаководства, где вы увидите прекрасных 
собак, лошадей и оленей. Лошадей и оленей 
можно покормить; 
- интерактивная программа; 
- чаепитие с блинами. 
 
Дополнительно: катание на снегоходе. 
 

 
1 250 руб./чел. 

 
 
 

 
 
 

Катание на 
снегоходе 

+ 200 руб./чел. 
 

ДОМОТКАНОВО   
с 20 по 22 февраля (4 часа) 
 

Весёлый праздник с песнями и играми, 
чаепитием и катанием на лошадях (в санях) 
в усадьбе В. А. Серова. 

- проезд на автобусе, сопровождение, 
попутная экскурсия в автобусе; 
- посещение музея Валентина Серова; 
- игровая программа на улице; 
- сжигание Масленицы; 
- чаепитие с блинами; 
- катание на санях (все по одному разу). 

 
800 руб./чел. 

 
взрослые 

850 руб./чел. 
 

КАЛЯЗИН  
«В гостях у сказки на Масленку»  
 

После знакомства с городом Калязином и 
пешеходной прогулки по главной улице (с 
выходом к затопленной колокольне 
Никольского собора, посещением 
сувенирной лавки), Вы попадёте в гости к 
Бабе Яге и весёлой Кикиморе. 
Вас ждёт встреча-величание гостей караваем 
и прохождение через «колокольные» 
воротца счастья, русский перепляс, кадриль 
«топ-нога», «поцелуйные» игры, хоровод, 
обрядовая игра «блин-оберег», русские 
«ходули». 

- проезд на автобусе, сопровождение, 
попутная экскурсия в автобусе; 
- экскурсия по городу; 
- посещение выставки «Славянские обереги» 
- чаепитие с гадальными пирожками  
с разными начинками, 
- гадание «От Бабы Яги»;  
- интерактивная программа  
«Как на Масленой неделе к нам сороки 
прилетели».  
- обрядовое сжигание Масленицы. 
Каждому туристу – сувенир-оберег от Яги 
в подарок!  
 
Дополнительно: мастер-классы  
по изготовлению «Масленичного солнышка» 
или «Бабки Ёжки из деревянной ложки». 
Свой «шедевр» каждый заберёт с собой  
в качестве подарка! 
 

 
1 550 руб./чел. 

 
Обед 

(дополнительно)  
+200 руб./чел. 

 
В меню: куриная 
лапша, тефтели с 
картофельным 
пюре, чай с блинами 
и ягодным 
вареньем.  

 
Мастер-класс 
+200 руб./чел. 

 

 
ВНИМАНИЕ!   
Указана стоимость программ на 40 оплаченных школьников + 2 сопровождающих учителя. 
При уменьшении количества участников программы стоимость пересчитывается. 


