
МЕРОПРИЯТИЕ ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ 

20.02 (ПОНЕДЕЛЬНИК) – «ВСТРЕЧА» 
Главный обычай масленичного понедельника — выпекание первого блина. 

Развлекательная программа для детей «Давайте познакомимся» 15.00-16.00 Актовый зал 

Баня и Фурако - для всех комплимент! (Парение на травяных 
матрасах, с парильщиком. Предварительная запись на ресепшн) 

11:00-21:00 Территория 
бассейна 

Уличная программа для детей и взрослых «Масленицу 
встречаем!» (весёлые конкурсы, которые повышают настроение 
детям, а взрослых возвращают в детство, блины, тёплый и 
ароматный чай на свежем воздухе) 

16:30-17:30 Пергола 

Семейный киносеанс 18:30-20:00 Видеозал 

Игра «Блинбери» 20:00-21:00 Актовый зал 

Дискотека (наш профессиональный диджей Max подберёт музыку 
на любой вкус) 

21:00-22:00 Актовый зал 

21.02 (ВТОРНИК) – «ЗАИГРЫШ» 
Во вторник впервые начинали зазывать Масленицу: «У нас горы снежные готовы и блины 

напечены — просим жаловать!» 

«Ура! Мультики!» 11.00 -12.00 Видеозал 

Мастер–класс по выпечке блинов 12:00-13:00 Столовая 

Квиз «Россия - Матушка моя!» 14:30-15:30 Сбор в холле 
1 этажа 

Йога «Путь к себе» 15:30-16:30 Зал ЛФК 

Уличная развлекательная программа «Медвежья потеха» 
(выступление русского медведя, травяной чай, зимние забавы, 
баянист) 

16:30-17:30 Пергола 

Семейный киносеанс 18:30-20:00 Видеозал 
Народная игра «Рюхи» 20:00 -21:00 Актовый зал 

Дискотека 21:00-22:30 Актовый зал 

22.02 (СРЕДА) – «ЛАКОМКА» 
В середине Масленичной недели зять ходил в гости к теще — на блины! 

Киносеанс для детей 11.00 -12.00 Видеозал 
Мастер – класс по приготовлению «Пичуг» (традиционное 
масленичное печенье) 

12:00-13:00 Актовый зал 

Фото марафон «Вспышка» 14:30-15:30 Сбор в холле 
1 этажа 

Йога «Путь к себе» 15:30-16:30 Зал ЛФК 

Спортивная  программа «К теще на блины!» (игры, шашлык, 
водка) 

16:30 – 18:00 Пергола 

Семейный киносеанс 18:30-20:00 Видеозал 

Танцевально–развлекательное мероприятие «Барыня–
сударыня». 

20:00 – 21:00 Актовый зал 

Дискотека 21:00 – 22:30 Актовый зал 

23.02 (ЧЕТВЕРГ) – «РАЗГУЛЯЙ» 
С этого дня начиналась Широкая Масленица. Отсидеться дома в этот день не получалось. 

Верили, что всех, кто по какой-то причине проигнорирует всеобщее веселье, настигнут горести 
и неудачи. 

«Ура! Мультики!» 11.00 -12.00 Видеозал 

Детская творческая мастерская «Творим с удовольствием» 
(Мастер – класс изделий из георгиевской ленточки) 

12:00-13:00 Актовый зал 

Квест «Юные разведчики!» 14:30-15:30 Сбор в холле 
1 этажа 



Военно-спортивная игра «Зарница» (Полевая кухня,уха от шеф-
повара, фронтовые 100 г,, чай, полоса препятствий) 

16:15 -18:00 Пергола 

Семейный киносеанс 18:30-20:00 Видеозал 

Банкет. Шоу-балет «Смайл» (1600 рублей билет) 19:00-23:00 Столовая 

Дискотека 21:00- 22:00 Актовый зал 
24.02 (ПЯТНИЦА) – «ТЕЩИНЫ ВЕЧЕРКИ» 

В пятницу уже зятю было положено со всеми почестями принять тещу. Теща приводила с собой 
подруг, чтобы похвастаться перед ними, за какого хорошего парня выдала свою дочку. 

Киносеанс для детей 11.00 -12.00 Видеозал 
Мастер–класс по изготовлению кукол 12:00–13:00 Актовый зал 

Квест «Где Петрушка?» 14:30-15:30 Сбор в холле 
1 этажа 

Йога «Путь к себе» 15:30-16:30 Зал ЛФК 

Концерт артистов балаковской филармонии 16.30 – 17.30 Актовый зал 

Семейный киносеанс 18:30-20:00 Видеозал 

Развлекательное мероприятие «Тёщины вечерки». 20:00 – 21:00 Актовый зал 

Дискотека 21:00 -22:30 Актовый зал 

25.02 (СУББОТА) – «ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ» 
Девушки собирались, чтобы поесть, пообщаться и посплетничать. Доброй приметой считалось 

сделать всем пришедшим в гости какие-то небольшие, но приятные 
Комплимент – кофе в подарок 10.00-11.00 Бар 

Киносеанс для детей 11.00 -12.00 Видеозал 

Мастер-класс по изготовлению заколок 12:00-13:00 Актовый зал 

Игра «Соображарий» 14:30 -15:30 Актовый зал 

Зимний матч по футболу на снегу. 
(Настоящий узбекский плов, чай из самовара) 

16:30-17:30 Спортивная 
площадка, 

пергола 
Йога «Путь к себе» 15:30-16:30 Зал ЛФК 

Семейный киносеанс «Дорога к дому» 18:30– 20:00 Видеозал 
Вечеринка в стиле 90–х. 20:00 – 21:00 Актовый зал 

Дискотека 21:00 -22:30 Актовый зал 

26.02 (ВОСКРЕСЕНЬЕ) – «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
Верующие просили прощения друг у друга, а в ответ слышали «Бог простит, и я прощаю». 

Было принято собираться на площади, чтобы торжественно сжечь чучело Масленицы. Кстати, 
пепел, который оставался после сожжения, нужно рассеять по полям, чтобы в будущем году 

получился хороший урожай. 

Праздничная программа «Зиму провожаем, весну встречаем» 11.00-12.00 Актовый Зал 

Народные гулянья  (Катание на лошадях, петушиные бои, 
перетягивание каната, катание со снежной горки, зимний 
хоровод, шашлык, блины, чай из самовара) 
Сжигание чучела Масленицы 

12:00- 14:30 Пергола 

Баня и Фурако - для всех комплимент! (Парение на травяных 

матрасах, с парильщиком. Предварительная запись на ресепшн) 

15:30-17:30 Территория 

бассейна 

Проведение масленичного розыгрыша.(Памятные 

призы,подарки) Детская дискотека. 

15:30-17:30 Актовый зал 

 
 

 


