
Программа дня на базе «7Островов» 

17го и18го февраля! 

«Гуляй, Масленица!» 
Все на масленой неделе едут к нам –блины поспели! 

Стоимость 1700р (взрослый), детям с 3-х до 12 лет скидка 50% 
(в стоимость включено: проезд, питание по программе, бассейн,  

развлекательная программа) 

№ 
п/п 

Время Наименование мероприятия 

1 9-00 Отправление из г. Астрахань (ул. Адмиралтейская 12А пл. Октябрьская, 
магазин «Фейерверки») 

2 10-45 «А мы Масленицу дожидали» 
 10-45  

до 11-00 

«Усе гости» 
Встреча гостей фольклорным 
ансамблем г. Астрахань, воротца 
желаний 
 
Русская красавица ( стол) с 
блинами и сбитнем, Частушки про 
блины 
 

3 11-00 «Блин да Масленица!» 
 С 11-00 

до  
11-30 

Чаепитие в ресторане 
Балаганъ «Сватовство Петруши» (интерактив с 
куклой Петрушкой) под звуки традиционных 
русских инструментов: гуслей, куглей, балалайки. 
 
Приглашение гостей в ресторане на уличное 
гулянье фольклорным ансамблем с песней 

«Масленая – 
счастливая», 

хоровод с солнцем 
«Масленица – кривошейка». 
 
Фотозона  «Вареничная» 
 

4 11-30 «Масленица хороша – весела её душа!» 
 11-30 до  

14-00 
Яркие хороводы, задорная русская народная музыка, ярмарочное настроение  

 
 



Масленичная эстафета игр: 
«Дуйся пузырь» 
«Курилка» 
«Подмена» 
«Заинька- серенький» 
«Как на молодце цепочка горит» 
«Винный колодец» 
«Гори, гори ясно» 
 

Состязание «Богатырская сила»: 
Перетягивание каната 
Битва на пнях 
Метание мётел 
Распиловка бревен 
Мастер-класс с инструктором по 
колке дров (дети от 12 лет с 
согласия родителей или 
сопровождающих) 
Метание блинов на сковороду 
Бег с блином  
«Обжорный ряд» (на веранде) 
Блины-online, душистый чай, печенье и всякое угощение  
Хороводом  «Масленая любута моя» собираем всех на Масленицу – Усладную! 

5  14-00 – 
16-00 

МАСЛЕНИЦА – УСЛАДНАЯ! 

 14-30 –  
16-00 

Обед 
Музыкальная программа в ресторане «Масленица – плясовая» 
В программе для желающих: 
 Блин-батл (танцевальная стенка на стенку) 
Интерактив с гостями (фольклорные минисценки) 
Конкурсы с призами: 
Выбираем лучшего бараносчётчика 
Конкурс для тещ  
 Плясовые народные и не только, русские хороводные…. (танцы)   

14-30 Мастер-класс по изготовлению масленичной куклы 

15-30 Мастер – класс по изготовлению 
карамельных яблок 

16-00 Интерактив с гостями «Солнышко красно гори, гори ясно…» (традиционные 
обряды, игры  перед сжиганием масленицы)  

6 16-15 «Прощание с Масленицей» 
 16-00   

до 17-00 
«Собирайся народ! 7островов масленицу жжёт»  (хороводы, сжигание 
масленицы)  
Проводы гостей 

 


