
ПРОГРАММА VII ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «МАСЛЕНИЧНАЯ СЕДМИЦА» 

 

9 марта, вторник 

Выступление Лукояновского района 

14:00-15:00 Театрализованная программа «Масленица»: выступление творческих коллективов, 

демонстрация народных игр, эрзянские песни и масленичные заклички. Сцена на улице. 

16:00-18:00 Презентационная программа: выступление благочинного Лукояновского округа, 

демонстрация народных костюмов, выступление гармониста Н. Шкарина, лауреата премии 

Губернатора «Душа России», фильм «Лукоянов православный» и другое.  Конференц-зал. 

Павильон №1. 

10:00-19:00 Выставка-продажа изделий ручной работы мастеров народных художественных 

промыслов Лукояновского района. Стенд №205. Павильон №1.  

 

10 марта, среда 

Выступление Воскресенского района 

14:00-15:00 Театрализованная программа «По щучьему веленью...»: выступление фольклорно-

этнографического ансамбля «Покрова», вокальные номера от творческих коллективов района, 

демонстрация традиционных народных  игр. Сцена на улице. 

16:00-18:00 Презентационная программа: приветствие главы МСУ района Горячева Н.В., 

выступление иеромонаха Александра (Солянкина), настоятеля Архиерейского подворья храма во 

имя святителя Николая Чудотворца с. Нестиары, презентация видеороликов о 

достопримечательностях района, концертные номера, выставка «Традиции и культура 

Воскресенского района» и другое. Конференц-зал. Павильон №1. 

10:00-19:00 Выставка-продажа изделий ручной работы мастеров народных художественных 

промыслов Воскресенского района. Стенд №205. Павильон №1.  

 

11 марта, четверг 

Выступление городского округа Перевозский  

14:00-15:00 Театрализованная программа «Бабий сговор»: выступление творческих коллективов 

округа, демонстрация традиционных народных,  тематическая фотозона. Сцена на улице. 

16:00-18:00 Презентационная программа «Земля Перевозская – край заветный»: исторический 

экскурс «Рожденный на земле Перевозской», посвященный Патриарху Московскому и всея Руси 

Никону, книжный обзор «Свет православия», презентация книги перевозских краеведов 

«Возрождение и другое. Конференц-зал. Павильон №1. 

10:00-19:00 Выставка-продажа изделий ручной работы мастеров народных художественных 

промыслов городского округа Перевозский: лоскутное шитье, пэчворк, вязаные домашние 

коврики и игрушки ручной работы, выставка кукол в национальных костюмах, лозоплетение в 

современной интерпретации. Стенд №205. Павильон №1.  

 

12 марта, пятница 

Выступление Варнавинского района 

14:00-15:00 Театрализованная программа «Как ремесленники  да мастеровые из Варнавин-града с 

покровителем ремёсел Морозко Масленицу встречали»: выступление коллективов районного 

Дома Культуры р.п. Варнавино: театральной студии ростовых кукол «Арлекин»,  вокальной группы 

«Лира», любительского объединения театра «Миниатюра» . Сцена на улице. 

16:00-18:00 Презентационная программа: электронная презентация о народном художнике РФ и 

основателе  косторезного промысла в Нижегородской области П.П. Черниковиче «ВАРКО: 



Варнавинская резная сказка»; видеофильм  «Парфен Парфенович Черникович», экскурсия по 

выставке «Варнавинская резная кость и ее основатель П.П. Черникович» и другое. Конференц-зал. 

Павильон №1. 

10:00-19:00 Выставка-продажа изделий Варнавинской резной кости; выставка-продажа церковной 

лавки прихода Преподобного Варнавы Ветлужского. Стенд №205. Павильон №1.  

 

13 марта, суббота 

Выступление Балахнинского округа 

14:00-15:00 Театрализованная программа «Как  на  Масленой  неделе...»: выступления творческих 

коллективов, народные игры, праздничный хоровод с ленточной каруселью, традиционные 

колядки и частушки. Сцена на улице. 

16:00-18:00 Презентационная программа: беседа со священнослужителем Балахнинского 

благочиния на тему «Патриотизм», видеоролик о храмах Балахнинского округа, музыкальная 

программа  «Играй – баян, звени – гармонь!», поэтическая страничка «О Балахне стихи слагаем..» 

и другое. Конференц-зал. Павильон №1. 

10:00-19:00 Выставка-продажа изделий ручной работы мастеров народных художественных 

промыслов: Балахнинские кружева, плетенные на коклюшках и Жбанниковская свистулька. Стенд 

№205 .Павильон №1.  

 

 

 


