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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 
 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от      11.03.2021     № 105 - П 
 

г. Мариинск 

 

 

О создании оргкомитета по подготовке и проведению 

на территории Мариинского муниципального района праздника 

«Купеческая масленица» 

 
       

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Мариинского муниципального района и 

в рамках запланированного мероприятия, в целях сохранения культурных 

традиций: 

      1.  Провести праздник  «Купеческая масленица» 14.03.2021 года с 12-00 

часов на территории муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Городской парк имени А.В. Суворова», расположенного по ул. Ленина, 87 в   

г. Мариинске.   

      2.  Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению праздника «Купеческая масленица» согласно приложению № 1.  

      3. Утвердить программу проведения праздника «Купеческая масленица» 

согласно приложению № 2. 

      4.   Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

(Зачиняева Н.А.)  обнародовать настоящее постановление на информационном 

стенде в помещении администрации Мариинского муниципального района.  

5. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 

муниципального района (Новиков С.В.) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации Мариинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы Мариинского муниципального района по социальным 

вопросам Малетину Г.А..                                                        

       
   Глава Мариинского 

муниципального района                    А.А. Кривцов   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Утвержден 

постановлением 

администрации Мариинского 

муниципального  района 

от     11.03.2021    № 105 - П 

 
Состав организационного комитета по подготовке и 

 проведению праздника «Купеческая масленица» 

 

Малетина  

Галина Алексеевна 

 

 

Герман 

Яна Павловна 

 

 

- заместитель главы Мариинского 

муниципального района по социальным 

вопросам, председатель оргкомитета 

 

- заместитель главы Мариинского 

муниципального района по экономике 

 

Мезенцева 

Марина Борисовна 

 

-начальник управления культуры 

администрации Мариинского муниципального 

района, заместитель  председателя  

оргкомитета   

 

Брюзгин  

Василий Александрович 

 

- глава Мариинского городского поселения  (по 

согласованию) 

  

Ткачева 

Маргарита Артуровна 

 

- главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Кемеровской 

области «Мариинская городская больница» (по 

согласованию) 

 

Ким 

Константин Алексеевич 

 

- начальник Отдела МВД России по 

Мариинскому району (по согласованию) 

Вакуленко   

Геннадий Геннадьевич 

 

 

Пупов  

Олег Александрович                                                           

- директор муниципального унитарного 

предприятия «Мариинец»  

(по согласованию) 

 

- начальник федерального государственного 

казенного учреждения «8 пожарно-

спасательный отряд ФПС ГПС Главного 

управления МЧС России по Кемеровской 

области - Кузбассу (по согласованию) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Утверждена 

постановлением 

администрации Мариинского 

муниципального  района 

от     11.03.2021    № 105 - П 

 
Программа проведения народного гуляния  

«Купеческая Масленица» 

 

Дата проведения – 14 марта 2021 г. 

Время проведения - 12.00 часов 

Место проведения – городской парк им. Суворова 

 

1. Ярмарочная площадь: 

 «Крафт – базар» - Отборочный тур сувенирной продукции выставки – 

ярмарки «Крафт – базара» в рамках фестиваля купеческого быта «Дня 

сибирского купечества». Будет проходить выставка продажа сувенирной 

продукции и мастер- классы от мариинских рукодельниц. 

 «Сибирский купец – чайных дел мастер» - чайная по продаже и 

дегустации травяного чая. 

 «Купеческий трактир» - гастрономический конкурс, будет проходить по 

четырем номинациям: 

      «Купеческий пельмень» - (продажа пельменей) 

      «Мясо по-купечески» - (продажа шашлыков и других мясных блюд) 

      «Блинопек» - (продажа масленичных блинов) 

      «Стрит – фуд» (продажа уличной еды быстрого  приготовления)   

 «Масленичное подворье» - конкурс фотозон.  

Победители конкурсов «Купеческий трактир» и «Масленичное подворье будут 

определены по итогам профессиональной оценки жюри и народного 

голосования с помощью жетонов.  

 «Встреча гостей» - площадка, на которой волонтеры будут раздавать 

программу праздника с расписанием конкурсов, площадок и условиями 

участия в розыгрыше призов «Монетка на удачу». 

 

2. Баскетбольная площадка: 

 «Брумбол» соревнования по хоккею на валенках с метлой; 

 «Купеческий забег» развлекательная программа для семей с детьми.  

 

3. Детская площадка: 

 «Масленичные потехи 6+» - детские игры и забавы: бег в мешках, 

перетягивание каната, бой мешками, катание на тазах.  
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4. Обрядовая площадка 

 «Гори, гори ясно» где пройдет сжигание чучела зимы 

 

5. Масленичный столб – аттракцион покорения масленичного столба с призами. 

 

6. Театрализованное представление на сцене с играми и хороводами. 

 

 Встреча с ряжеными, 

 Прощание с Зимой,  

 Заклички Весны,  

 Гостья – Масленица, 

 Прощеное воскресенье, 

 Масленичные забавы – перетягивание каната, масленичный бум, 

блинопеки, катание на санках, 

 Спортивные состязания:  

«Сто пудовая сила» соревнования по гиревому спору;   

«Купеческий  силач» соревнования по  армрестлингу. 

 Подведение итогов конкурсов и награждение победителей. 

 «Монетка на удачу» - масленичный розыгрыш призов пройдет в виде 

квеста. Участникам предстоит пройти масленичные площадки, 

поучаствовать в каждой и получить жетон. Жетоны обмениваются 

на монету с личным номером, по которым и состоится розыгрыш.  

 

 

 

 

 

 

 

 


