
Администрация городского округа Тольятти 
ПРИГЛАШАЕТ 10 МАРТА ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА 

на народное гуляние «Чудесная широкая Масленица»

КОМСОМОЛЬСКИМ РАЙОН
11.00- 15.00 Ярмарочное народное гуляние 
«КАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ»
В программе: праздничный концерт с участием творческих 
коллективов города.
14.45 Сожжение чучела Масленицы
Сквер ДЦ «Русич» /ул.Носова, 10

11.00- 13.00 Праздничная программа 
«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»
В программе: праздничный концерт, угощение блинами.
12.45 Сожжение чучела Масленицы
Микрорайон Фёдоровка/ул. Ингельберга, 1в

12.00- 13.00 Развлекательная программа 
«ЧУДЕСНЫЕ МАСЛЕНИЧНЫЕ 
СОСТЯЗАНИЯ»
ВПЕРВЫЕ! На новой спортивной площадке эстафеты, 
перетягивание каната, веселые старты.
Спортивная площадка /  ул. Л. Чайкиной, 50
12.00- 16.00 Народный праздник 
«ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!»
В программе: веселые призовые конкурсы, угощение 
блинами, масленичная ярмарка, увлекательные детские 
мастер-классы, народные массовые игры учебно-развле
кательного комплекса «Вежа», хороводы, игры, песни 
выступление шоу-балета «Фристайл», детской вокальной 
студии «Беби-Шлягер», хора ветеранов войны и труда 
Комсомольского района, вокальной студии Л. Родыгина, 
ансамбля «Дубравушка», театра-студии «Вариант».

15.45 Сожжение чучела Масленицы
Площадь ЦО «Тольяттиазот»/ул. Коммунистическая, 12

Приходи - не ленись! Вместе с нами веселись!

13.00- 15.00 Массовый праздник 
«РУССКАЯ СТАРИННАЯ МАСЛЕНИЦА 
БЛИННАЯ»
В программе: зазывалки, прибаутки, игры, шутки, 
масленичные развлечения, интересное представление, 
традиционные состязания, всевозможные задания, 
угощение блинами, хороводов дружное завивание и, 
конечно, с Масленицей прощание с участием фо льклорного 
ансамбля «Чечёточка», детского фольклорного ансамб ля 
«Жаворонушки», студии эстрадного вокала «Каприз», 
детской театральной студии «Забава».

14.45 ВПЕРВЫЕ! ПРОЕКТ «ЗАЖИГАЙ!»
Одновременное зажжение чучела Масленицы на 
основных площадках города.
Площадь микрорайона Поволжский/ул. 60 лет СССР,17

13.00- 15.00 Народное гуляние 
«ЧУДО-МАСЛЕНИЦА»
В программе: красочное, чудесное театрализованное 
представление, веселые хороводы, игры, конкурсы, 
русский перепляс, силовые состязания, выступление 
творческих коллективов: театра ростовых кукол 
«М аски», вокальн ой  групп ы  «К руж ева», вокальн о- 
инструментального ансамбля «КакБыБал», ансамбля 
древнерусской песни «Серафим».
ВПЕРВЫЕ! Флешмоб «Хип-хоп «Чудо-Валенки!»
хедлайнер коллектив брейк-данса «АуТСАЙД».
14.45
ВПЕРВБ1Е! ПРОЕКТ «ЗАЖИГАЙ!»
Одновременное зажжение чучела Масленицы на 
основных площадках города.
Парк культуры и отдыха Комсомольского района 
ул. Чайкиной, 36
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