
Администрация городского округа Тольятти 
ПРИГЛАШАЕТ 10 МАРТА ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА 

на народное гуляние «Чудесная широкая Масленица»

АВТОЗАВОДСКИМ РАЙОН
10.00
Концертно-театрализованная программа 
«ЧУДЕСНАЯ ДЕТСКАЯ МАСЛЕНИЦА»
В программе: игры с участием театра кукол и масок 
«Буратино», конкурсы, забавы, хороводы, выступление 
творческих коллективов, ярмарка ремесленников, 
соревнования по спортивному ориентированию, блинная 
ярмарка.
Площадка МБОу ДО «ДДЮТ» /  пр. Ст. Разина, 99
11.00- 13.00 Развлекательная программа 
«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»
В программе: театрализованные представления, 
концертные выступления, чаепитие с блинами и 
мастер-классы.
ВП ЕРВЫ Е! Проект «Чудо-блин!» приготовление 
самого большого масленичного блина на открытом 
воздухе, угощение выпеченными блинами гостей праздника.
Площадка МБу «Школа № 86» /  ул. 40 лет Победы, 42
12.00- 13.00 Развлекательная программа 
«ЧУДЕСНЫЕ МАСЛЕНИЧНЫЕ 
СОСТЯЗАНИЯ»
ВП ЕРВЫ Е! На новой спортивной площадке эстафеты, 
перетягивание каната, веселые старты.
Спортивная площадка /  Б-р Буденного, 8
11.00- 13.00 Развлекательная программа 
«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»
В программе: круговорот масленичных забав, народных 
игр и развлечений спортивных состязаний.
Площадка МБу «Школа № 66» /  ул. Автостроителей, 84
11.00- 18.00 Развлекательная программа 
«РАЗГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!»
В программе: конкурсы, народные игры и забавы, 
веселые старты, выступление творческих коллективов.
16.00 Сожжение чучела Масленицы
ЗАО «Парк развлечений» /  ул. Фрунзе, 16а

12.00- 15.00 Народное гуляние 
«МАСЛЕНИЧНЫЙ РАЗГУЛЯЙ»
В программе: игры, конкурсы, состязания, детский 
масленичный квест, «Масленичный чемпионат в 
русских традициях», работа интерактивных площадок: 
«Тольяттинская Богатырская застава» с потешными 
боями, играми, забавами с «Медведем» (лазертаг), танковые 
бои «Территория танков»-Экипаж 63, мастер-классы 
мастеров народного творчества, покутушки «БТР-трофи», 
прокат картинга.
Взрослый билет 200 руб. школьники, студенты 100 руб. 
14.ОС Сожжение чучела Масленицы
МАуК «Парковый комплекс истории техники» 
Южное шоссе, 137

13.00- 15.00
Концертно-театрализованная программа 
«ЧУДО -  НА БЛЮДО»
В программе: круговорот масленичных забав, народных 
игр и развлечений, танцы хороводные с участием ансамбля 
чувашской народной песни «Шанчак», ансамбля 
русской песни «Родники», студии «Овация»», народного 
хора русской песни, солистов Л.Тихонской, Г. Коноваловой 
и задорных персонажей. Работают детские площадки. 
Проект «Битва Блинопеков» в программе: приготовление, 
угощение блинами, конкурсные программы.
ВП ЕРВЫ Е! Флешмоб «Хип-хоп «Чудо-Валенки!»
14.45
ВПЕРВЫЕ! ПРОЕКТ «ЗАЖИГАЙ!»
Одновременное зажжение чучела Масленицы на основных 
площадках города.
Площадь ДС «Волгарь» /  Приморский б-р, 37 

Приходи - не ленись! Вместе с нами веселись!
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