«Масленица в Витославлицах»
18 февраля 2018 с 13:00 до 15:00
1.

Колокольня часовни из д. Кашира
Колокольные звоны. Начало (13:00) и конец (15:00) праздника

2.

Поляна у ц. Николы из д. Мякишево
«Самовар кипит, уходить не велит». Интерактивная зарисовка
«Блины скороспелые». Фотографирование
Народные игры

3.

Поляна перед ц. Николы из д. Мякишево
Балаган «Вокруг света за пятак»

4.

Поляна у флигеля
Каток

5.

Поляна перед часовней из д. Кашира
«Как на масленой неделе…». Интерактивная этнографическая зарисовка

6.

Поляна перед избой Туницкого из д. Пырищи
«Непродажному коню и цены нет». Балаганное увеселение

7.

Качели у избы Туницкого из д. Пырищи
«Масленица догорай, наших девок разбирай»
Интерактивная этнографическая зарисовка

8.

Поляна перед избой Екимовой из д. Рышево

9.

Огород избы Екимовой из д. Рышево
«Прощай, зима сопливая, здравствуй, лето красное»
Интерактивная программа

10.

Поляна перед избой Екимовой из д. Рышево
«Перекуём старого на молодого». Балаганное увеселение

11.

Поляна между часовней из д. Кашира и избой Шкипарева из д. Частова
Выступление фольклорного коллектива

12.

Изгородь избы Шкипарева из д. Частова
«Пришла Маслена неделя». Раёк

13.

Помост у избы Царёвой из д. Пырищи
«Служить - не тужить». Балаган

14.

Конец деревенской улицы. Снежная горка
«Блин да поцелуй счёта не любят». Молодёжные игры

15.

У колокола, перед воротами у ц. Рождества Богородицы
«Меше́, гадатель с Востока! Предсказание настоящего, прошлого, будущего на картах ТАРОФОЛК! Любовные предсказания. Счастливая ЛОТЕРЕЯ!»

16.

Поляна перед ц. Николы из д. Высокий Остров
«Хоть шапка и три рубля – зато набекрень». Состязательные игры

17.

Сцена
13:00 – 13:30 - Выступление фольклорного коллектива «Плескава» (г. Псков)
13:40 – 14:10 - Представление «летающие собаки»

18.

Поляна у конюшни Минина из д. Окладнево
«И резвому коню кнут нужен». Приёмы владения кнутом

19.

Помост у избы Утёнковой из д. Усть - Кировское
«Сковородники». Игровое представление

20.

Поляна за ч. Петра и Павла из д. Гарь
Игра «Котёл»

21.

Поляна перед кузницей из д. Спас - Пископец
«Без блина не маслено». Выпекание «семейного блина»
«Масленица идёт, блин да мёд несёт». Этнографическая программа

22.

Поляна перед овином из д. Вахонькино
«Широкорожая Масленица! Мы тобою хвалимся»
Коллективное изготовление масленичного чучела

23.

Поляна за овином из д. Вахонькино
15:00 - «Прощай, Масленица, прощай, красная!»
Масленичный костёр. Сжигание Масленицы

