
   Отдел детского туризма «Гном-тур» 
Номер в Едином Федеральном реестре туроператоров  РТО 011333  

 

 
Проводы зимы и Масленичные гуляния! 

              13 февраля - 5 марта 2023 
 

 

 

                 «Мармеладно-блинная масленица»   
      Лихославль 

 

4.5-5 ч         1-5 класс 

          
 Веселые скоморохи  приготовили для Вас масленичную развлекательную программу: 
 

 Небольшая игровая программа на улице с конкурсами, викторинами и танцами 
 Экскурсия в сказочный замок с рассказом об истории рождения и производства мармелада 
 Сладкий мастер – класс по украшению мармеладной фигурки 
 Чаепитие с блинами 
 Знакомство с обитателями сказочного  подворья: ручные козлики и кролики, редкие птицы,  

шустрые белки, лошадки, олени и другие обитатели подворья. 
 

!!!  В дополнение к программе можно заказать экскурсию и мастер класс на гончарное производство или 
программу в  краеведческом музее  «Карельская Масленица». 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Тел. 8-903-805-12-11 Ирина 
 



 

   «Гусли старого Бояна»    
 Чукавино   

 
5.5-6ч       1-7 класс 

             Стало быть, потерял старый Боян свои гусли-лебедушки. Потерял те самые гусли, 
которыми Весну будил. Солнышко без них не греет, блин не печется. Призвал тогда к себе Боян сестрицу 
Аленушку, да братца Иванушку и отправил их к людям, помощи просить – помочь гусли разыскать, да Весну 
разбудить! 

 
В программе: 
 
 экскурсионное знакомство с жителями питомника и конюшни: хаски, лошадки, пони, северные 
олени, верблюд  
 Масленичный  интерактивный квест в лесу  
 Сжигание чучела Масленицы 
 Чаепитие с блинами 

 
!!!  В дополнение к программе: катание на снегоходе, катание с горы на тюбингах (доп.плата) 

 

________________________________________________________________________ 

 
 

    «Блин блиночек, лакомый кусочек….» 
      Старица            

 
5.5-6 ч         1-6 класс 

 

 В чудном граде Старица будем вместе «зажигать»! Устроим игры, конкурсы, пляски с Бабой 
Ягой и Марфушечкой – Весны величание, с Зимой веселое прощание!  

 
        В программе: 
 

 Игровая программа на улице с конкурсами и викторинами 
 Экскурсия в музей пекарского дела 
 Мастер класс по украшению блинов и чаепитие с блинами 

________________________________________________________________________ 

                      «А мы зиму провожали…..»  

                           п. Сахарово 

 
4 ч         1-4 класс  

 

 На широком Сахаровском дворе, на Масленичной неделе, гостей  встречать, да 
веселить будут  развесёлыми играми и удалыми забавами.  Поведают   о 
традиционных масленичных днях, обычаях и праздничных традициях. Да удивят 
гостей   сжиганием Масленичного чучелка с весенними закличками и песнями. 

  
        В программе: 
 
 Театрализованная игровая программа на улице 

 Мастер класс «Обереговая кукла  

 Чаепитие со сладостями. 

 



          Квест  «В поисках Весны….”                                 
                                  

     Усадьба «Судимир»                          
  

4,5-5 ч         1-11 класс  
 

 В программе: 
 

 Сафари на вездеходах в олений заповедник: общение с пятнистыми и благородными оленями, 
кормление животных 

 Увлекательный Музей оленя с рассказом об этих удивительных животных 
 Игровая программа-квест «В поисках Весны» или мастер класс (доп.плата)  
 Чаепитие и отличное  настроение! 
 Судимирский кремль – игровой городок (свободное посещение)  
 Прогулка по «Козьей тропе» к альпаке, северному оленю и козликам                       

________________________________________________________________________ 

      
 «Веселая Масленица  на Оленьей ферме”                                                                    

 

    Оленья ферма «Сергеевка»           
                 

4,5-5 ч         1-11 класс  
 

             В программе: 
 

 Игровая программа с веселыми скоморохами 

 Прогулка по территории фермы и кормление животных. Вас ждет: знакомство с животными: куры, 
цесарки, козы, бараны, утки, кролики, альпаки, собаки, лисы, лесной загон с оленями.  
 Мастер класс «Масленичка» 
 Сжигание чучела Масленицы 
 Чаепитие с блинами, катание с горки.       

 
________________________________________________________________________ 

 
   «Масленичные приключения Бабки-Ежки!»      

     Агроферма «Ивановка»  
 

4,5 ч         1-6 класс  
 

                       Приглашаем Вас погрузиться в атмосферу настоящей русско-народной сказки и принять 
участие в веселой развлекательной программе, главными героями которой станут Дед Мороз, красавица 
Весна и  Баба-Яга!  

 

                В программе: 

  Развлекательная программа с играми и конкурсами 

  Экскурсия по деревенскому подворью: кролики, еноты, козлики, куры, гуси 

  Мастер класс по изготовлению Масленички 

 Экскурсия у «Козы-Дерезы» 

 Изготовление и сжигание чучела Масленицы 

 Чаепитие с блинами 

 
 

Тел. 8-903-805-12-11 Ирина 



   «Масленица в провинции»   

    Берново. Музей А.С.Пушкина    

 
5,5-6 ч         2-7 класс  

    

   Мы с Вами побываем в дворянской усадьбе 19 века, где  нас познакомят  с дворянским бытом Пушкинской 
поры и масленичными традициями. 
        
 В программе: 
 

 Экскурсия по залам старинной усадьбы 
 Игровые масленичные забавы на улице с медведем, игры, хороводы, кукольный спектакль 
 Создадим обрядовую куклу 
 Станем участниками сжигания чучела Масленицы 
  Чаепитие с блинами 

 
________________________________________________________________________ 

         
 

               «Льняная Масленица»        
            Торжок 

5,5 ч         1-6 класс  
 

 Льняная барыня и скоморохи приглашают встретить  русскую масленицу с новоторжским 
характером.  Поиграем в зажигательные игры, пустимся в пляс и попадем в волшебный 
мир Льна. Мы узнаем все тайны синего льна, изготовим куклу  Масленичку. Будем играть и 
веселиться, сжигать масленичную куклу и пить душистый чай с блинами. 
 

        В программе:  
           
     Веселая программа с зажигательными играми  и забавами под веселые наигрыши гармониста   

     Сжигание чучела Масленицы 

     Экскурсия – путешествие в сказочный городок Льногорск 

     Мастер класс по изготовлению Масленички 

     Чаепитие с новоторжскими блинами 

 
________________________________________________________________________ 

 
 

     Интерактивная программа «Блины у Дарьи Пожарской» 
Торжок 

 

           
4,5 ч         3-6 класс  

 
 

 Новоторжская купчиха Дарья Пожарская приглашает гостей на Новоторжскую Масленицу. 
Гостеприимная хозяйка  расскажет как праздновали Масленицу на Ямской в 19 веке. Все 
гости станут участниками в купеческой забаве - представлении кукол-дергунчиков. В 
хозяйской мастерской создадим салфетку по стариной традиции – набойка на ткани и 
отведаем новоторжских блинов с ароматным чаем в знаменитом трактире. Праздник с 
эффектом максимального погружения в эпоху! 

 

  



               « Гуляй народ, Масленица у ворот»        
            Торжок 

4,5 ч         3-7 класс  
 

Ждет Вас веселье у торжокских золотошвей: масленичное развлечение, интересное представление, 
традиционные состязания, всевозможные задания! 

 
        В программе:  
           

 развлекательная часть гуляний: игры, конкурсы, хоровод, музыкальное сопровождение 
 гастрономическая часть:  масленичные блины с чаем 
 обрядовая часть: пишем записочки, с чем хотим распрощаться и сжигаем вместе с Масленицей 

 творческая часть: мастер-класс по созданию оберега - куклы Мотанки  
 

________________________________________________________________________ 

 
 «Где блины, тут и мы»       

   Медное 

             
4,5 ч         1-4 класс  

 
Гости программы окажутся в старинной крестьянской избе. Вместе с хозяйкой не только опару для 

блинов приготовят, но и заговор выучат, чтобы блины вкусные и полезные получились.  
 
               В программе:  
           
     Музейный рассказ о масленичной неделе со старинными забавами  

     Игровая программа на улице с поиском избушки Зимы   

     Сжигание чучела Масленицы 

     Чаепитие с  блинами 

     Катание с горы 
 

________________________________________________________________________ 

           
                    «Масленичный разгуляй»    

                         Домотканово    
               

4,5 ч         1-4 класс  
  

  Проводим Зиму ярко и весело! Главные герои праздника Веселый скоморох и Весна ждут гостей на   
развлекательную  программу в Домотканово: масленичные забавы, игры, хороводы, песни, частушки, улыбки 
и хорошее настроение. А также Вам предложат экскурсию по музею, чаепитие с блинами  и катание на 
лошадке. (доп.плата) 
                                        
               В программе:  
           
     Игровая программа на улице со сказочными героями   

     Экскурсия в музей художника В.Серова 

     Сжигание чучела Масленицы 

     Чаепитие с  блинами 

                   
!!!  В дополнение к программе можно заказать катание на лошади или мастер класс по росписи на березовом спиле 
(доп.плата). 

 



   «Масленица в Завидовской сторонке…»   
          Храмовый комплекс в Завидово 

             
4,5 ч         1-4 класс  

 

 Приглашаем Вас принять участие в интерактивной программе «Веселый Петрушка».  

В программе:  
           
    Игровая программа «Веселый Петрушка»   

    Чаепитие с оладьями в трапезной колокольни   

    Мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы «Маслена» 

    Экскурсия в Успенский храм 17века 

    Масленичные игры и забавы на улице 

                     
________________________________________________________________________ 

       
   «С Бабой Ягой играем мы, у нас проводы зимы!»     

  Калязин 
 

 В программе:  
 

 Экскурсионная программа «Ах, Калязин, городок – милый сердцу уголок!»: Обзорная экскурсия 
по старинному русскому городу, пешеходная прогулка по главной улице провинциального города с 
выходом по булыжной мостовой к затопленной колокольне Николаевского собора. 

 Посещение Дома Ремесел. 
 Анимационная программа «В гостях у сказки». Встреча с «Бабой Ягой» и «Веселой Кикиморой»,  

величание гостей караваем, игровая программа в анимационном городке, угощение гадальными 
пирожками с чаем с различными начинками, гадание «От Бабы Яги»; 

 Интерактивная программа «Как на Масленой неделе к нам сороки прилетели». Русский 
перепляс, кадриль «топ нога», хороводы 

 Обрядовое сжигание чучела Масленицы.   
 Чаепитие в кафе города или обед  – за доп.плату. 

 
 

________________________________________________________________________ 

  
 

«На Маслёну не скучаем, а Весну-красну встречаем!»   

     Василево 

             
5,5 ч         1-5 класс  

 
 

Приглашаем Вас в Василево  встретить самый веселый, самый разудалый праздник – Масленицу с 
музыкальными играми, потешками и заигрышами, народными забавами и хороводами, чаепитием с блинами 
и катанием с горок! 

                     
 
 
 

Тел. 8-903-805-12-11 Ирина 
 
 



  «Встреча Весны в гостях у Жар-Птицы»      
         

Деревня Матино             
6,5-7 ч         3-9 класс  

 
Приглашаем на  праздник  в старинное красное село Матино, что под древним 

градом Кашином. 
 
              Гости  программы: 
 

 Примут участие в древних масленичных ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ОБЫЧАЯХ: скакании на кочерге, 
масленичных каруселях и отмыкании земли. 

 Найдут клад во время весеннего квеста, отвечая на загадки, и решая замысловатые задания!  
 поучаствуют в блиноболе, покажут удаль на «МОЛОДЕЦКОМ ПОЛЕ» ( на ходулях, да на 

подушках, ужищах и рюхах) 
 попробуют блины по-матински и чай копорский 
 познакомятся с народными танцами вместе с ЕМЕЛЕЙ! 
 вместе со скоморохами, сыграют  на гуслях, колесной лире, балалайке, гармони двухрядке, 

станут участниками настоящего шумового оркестра народных инструментов! 
 Примут участие в задорной эстафете на малых деревянных санях. 
 Научатся вязать наузы и выучат весенние заклички 
 Создадут своими руками куклу-масленицу из лыка каждый, и увезут с собой домой 
 Отведают масленичного бездрожжевого домашнего каравая 
 Встретят Жар-птицу – древний символ Весны, птицу приносящую радость и удачу! 
 Зажгут масленичный костер и проводят Зиму. 

 
________________________________________________________________________ 

  
« Масленица в Наукограде» 

 

Дубна 

             
10 ч         5-11 класс  

   
В программе:  
 

 Обзорная экскурсия. Дубна – город будущего. Экскурсия посвящена выдающимся физикам, 
которые жили и работали в Дубне. Вы познакомитесь с самой большой в Евразии таблицей 
Менделеева - 284 кв.м. Увидите дом, адрес которого можно записать химическими элементами. 

  Посещение интерактивной выставки «Назад в будущее».  В зале Объединенного института 
ядерных исследований вы узнаете о запуске первого ускорителя заряженных частиц, первого в мире 
«импульсного реактора» и, конечно, о создании лабораторий института. А для усиления эффекта 
ребята могут воспользоваться VR-очками и совершить виртуальный тур на ускорительный комплекс 
NICA или на фабрику сверхтяжелых элементов. 

 Активно-экспериментальный зал - это интереснейшие опыты! Увидите, как работает Катушка 
Николы Теслы, Генератор Ван-де-Граафа, диск Ньютона, и узнаете, что такое «Мертвая петля». 
Просто о сложном: как и почему электризуются волосы, как линзы в очках действуют на сетчатку 
глаза, увидите молнию, сможете ей управлять, и еще много всего интересного!  

 Интерактивная программа "Ой, БЛИН! Масленица!". Масленичная игровая тусовка для 
подростков в формате командного баттла:  масленичные челленджи, приколы и тимбилдинговые 
тренды:  скомороший рэп,  дудка-блиц и др.  

 Мастерская Деда Мороза: масленичное угощение: блинчики с джемом и сметаной+ чай – за доп. 
плату. 

!!!  В дополнение к программе: (+ 150р от 40 чел/ +100р от 30 чел) 
 

 Мини-мастер-класс по изготовлению Масленичной куклы 
 Уличные гуляния: хороводы, игры, веселые конкурсы,  сжигание чучела Масленицы (желающие 

могут загадать желание и бросить в огонь свои Масленичные куклы). 



 
Образовательная программа «Весна пришла» 

Этномир 

             
12 ч         2-11 класс  

 
 

Во время экскурсии по Улице  Мира  гости посетят дома Японии, стран Юго-Восточной 
Азии, Китая, Индии и узнают, как там отмечают Праздник весны. Увидят необыкновенные 
чучела Маслениц народов стран Европы. На мастер-классе гости услышат масленичные 
истории, сделают своих Мартиничек по всем правилам и увезут с собой этот симпатичный 
двухцветный сувенир. А во время уличной анимационной игры «Как на масляной неделе» 
предлагаем гостям прикоснуться к традициям народного торжества в экспресс-формате — 
всю неделю Масленицы отпразднуем за один час. Играем вместе с озорными скоморохами в горелки, 
бегаем с блинами и поём частушки в хороводе масленичных дней, а в завершение сжигаем чучело 
масленицы. Гори, гори ясно!  
 
В программе:  

 Экскурсия «Встреча весны у народов мира»  
 Мастер-класс «Мартинички» 
  Анимация «Как на масляной неделе» 

 
 

________________________________________________________________________ 

  
 
 

Важно!   

 

Программы на  Масленицу предусматривают уличные гуляния. Просьба, одевать детей по погоде! 
 

В стоимость поездки входит:  транспортное обслуживание, сопровождение экскурсионной группы 

профессиональным гидом,  стоимость экскурсионной программы, подготовка пакета документов к поездке и 

согласование с ГИБДД. 

 

 

Информация! 

 

Многодневные туры на весну  2023  в  Санкт Петербург,  Казань, Нижний Новгород, Карелию заказываем уже в 

январе!!! 

 

Путешествуем с Пушкинской картой – реальная возможность сделать путешествие дешевле! 

 

Еще больше экскурсий на нашем сайте avgusttur.ru. Составление программ и расчет под запрос! 
 

 

 

ООО ТА «Август» ИНН 6902027227,ОГРН 1026900565757170100, Адрес  г. Тверь,ул. Новоторжская, д.14 

 
 
 
 

 
Тел. 8-903-805-12-11 Ирина 


