
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о фестивале масленичных кукол-чучел «Сударыня-Боярыня», 

посвященного народному празднику «Широкая Масленица»  

 

1. Общие положения. 

Масленица – один из самых радостных и светлых народных праздников. Целую 

неделю в старину Россияне провожали зиму, пекли блины и ходили, друг к другу в 

гости. Заранее начинали мастерить чучело Масленицы. Парни и девчата, взяв со своего 

двора по пучку сломы, складывали их в одну кучу, из которой потом всем миром 

делали куклу, приветствуя и чествуя Сударыню Масленицу. А в воскресенье куклу 

сжигали, как символ зимы, которая закончилась. 

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» в преддверии народного праздника объявляет 

фестиваль масленичных кукол-чучел «Сударыня-Боярыня», посвященный народному 

празднику «Широкая Масленица». 

 

Цель: фестиваль проводится с целью повышения интереса к народной культуре. 

Задачи: 

 расширить знания о народных традициях, праздниках; 

 создание праздничной атмосферы для жителей города; 

 способствовать развитию творческих способностей; 

 содействовать расширению эмоционального контакта взрослых и детей. 

 

2. Порядок проведения фестиваля. 

2.1. Заявки на участие в фестивале принимаются до 12 марта 2021 года (до 14:00) по 

электронной почте uidk2012@yandex.ru с пометкой:  «Масленица - 2021»  

(Приложение 1)  

2.2. Работы принимаются в день проведения народного праздника «Широкая 

Масленица» 14 марта 2021 года с 12:30 до 13:30  на Комсомольской площади у ДК им. 

И.И. Наймушина. 

 

3. Участники фестиваля. 

3.1. Участниками фестиваля являются  все желающие  без ограничения по возрасту. 

Приветствуется коллективное участие семей и организаций города. 

 

mailto:uidk2012@yandex.ru


4. Тематика фестиваля. 

4.1. Фестиваль посвящен народному празднику «Широкой Масленицы» и масленичной 

кукле. 

4.2. Темы: 

1) Сударушка Масленица; 

- Размер куклы Сударушка Масленица от 30 до 50 см. Работа должна быть с лентой 

или плотной нитью (не менее 30 см) для дальнейшего крепления.   

2) Боярыня Масленица. 

- Размер куклы Боярыня Масленица от 120 до 150 см. Работа должна быть укреплена 

прочно на колышек не менее 120 см. Высота всего изделия, включая опору, должна 

составлять не менее 150 - 180 см.  

 

ВНИМАНИЕ! По желанию авторов изготовленные масленичные куклы могут 

участвовать в обряде сожжения.  

 

5. Требования к работам. 

5.1. Куклы могут быть выполнены из любого материала на усмотрение участников 

фестиваля.  

К работе прилагается этикетаж размером 100 * 50 мм (пришить, приколоть 

булавкой, закрепить при помощи степлера), на которой указать: Ф.И. авторов, возраст 

участников, учреждение (группа, класс, семья и т.д.). 

5.2. К работам прилагается заявка: название учреждения (группы, коллектива, семьи 

или класса), Ф.И.О. руководителя (полностью), список детей, контактный телефон, 

электронный адрес. 

5.3. Фестивальные работы должны быть выполнены в соответствии всех эстетических 

норм и правил.  

 

6. Поощрение участников фестиваля. 

6.1. Все участники будут отмечены Дипломами. 

6.2. На усмотрение организаторов фестиваля лучшие работы могут быть отмечены 

призами и подарками от спонсоров мероприятия.  

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в фестивале масленичных кукол-чучел «Сударыня-Боярыня», 

посвященного народному празднику «Широкая Масленица» 

 

№ 

п/п 

ФИ 

участника 

(полностью) 

ФИО 

руководителя 

(полностью), 

учреждение 

Контактный телефон и 

электронный адрес 

1    

    

 


