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№ 

п/п 

Мероприятие Дата и время Место проведения Ответственный  

 

  1 2 3 4 5 

1.  «Традиции  культуры» 

Мастер-класс по изготовлению 

масленичной куклы 

 

05.03.2022 

 11:00 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры».                

Фойе (1 этаж). 

Администрация МО 

«Южно-Курильский го-

родской округ» 

2.   

«Масленичные заигрыши» 

Игровая развлекательная програм-

ма 

 

05.03.2022 

 12:00 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры».               

Фойе (1 этаж). 

Администрация МО 

«Южно-Курильский го-

родской округ» 

3.  «Гостья наша дорогая –       06.03.2022        соц.сети Администрация МО 

 

 



 2 

Масленица!» 

Театрализованная программа 

         онлайн «Южно-Курильский го-

родской округ» 

4.  «Гостья наша дорогая – 

Масленица!» 

Театрализованная программа 

06.03.2022 

11:00 12:00 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры».  

Прилегающая 

 территория  РДК. 

Администрация МО 

«Южно-Курильский го-

родской округ» 

5.  «Как на масленой неделе» 

Презентация, игровая программа 

 05.03.2022           

18:00 

МБУК «Малокуриль-

ский Дом культуры» 

с. Малокурильское 

Администрация МО 

«Южно-Курильский го-

родской округ» 

6.  Первенство Сахалинской области 

по настольному теннису среди 

мальчиков и девочек до 13 лет 

с   02.03.2022  

по 04.03.2022 

10:00  

Спортивный зал  

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры» 

пгт. Южно-Курильск 

Администрация МО 

«Южно-Курильский го-

родской округ» 

7.  Открытый чемпионат по армейско-

му рукопашному бою 

05.03.2022 

10:00  
Спортивный зал  

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры» 

пгт. Южно-Курильск 

Администрация МО 

«Южно-Курильский го-

родской округ» 

8.  III лыжная эстафета среди школь-

ников 

07.03.2022  

10:00  

с. Крабозаводское Администрация МО 

«Южно-Курильский го-

родской округ» 

9.  « Масленка, масленка, ты меня 

умасли-ка»-театрализованно-

конкурсно-развлекательная про-

грамма 

05.03.2022 

16:00-17:30 

МБУК «Крабозаводской 

Дом культуры  

«Утро Родины» 

с. Крабозаводское 

Администрация МО 

«Южно-Курильский го-

родской округ» 
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10.  « Ой, блины, блины, блины, вы 

блиночки мои»- фольклорные по-

сиделки 

05.03.2022 

17:30-18:30 

МБУК «Крабозаводской 

Дом культуры 

«Утро Родины» 

с. Крабозаводское 

Администрация МО 

«Южно-Курильский го-

родской округ» 

11.  Выставка- просмотр «Как на Мас-

ляной неделе» 

02.03.2022 

10:00-18:00 

МБУК «Южно-

Курильская централизо-

ванная библиотечная 

система» -  центральная 

районная библиотека 

пгт. Южно-Курильск 

Администрация МО 

«Южно-Курильский го-

родской округ» 

12.  Встреча в клубе «Курильчанка»- 

«Открыты души курильчанок для 

праздника, для света и веснянок!» 

05.03.2022  

15:00 

МБУК «Южно-

Курильская централизо-

ванная библиотечная 

система» -  центральная 

районная библиотека 

пгт. Южно-Курильск 

Администрация МО 

«Южно-Курильский го-

родской округ» 

13.  Тематическая полка «Масленица 

хороша, широка ее душа» 

с   25.02.2022 

по 05.03.2022 

10:00-18:00 

Малокурильская биб-

лиотека» - филиал № 1 

МБУК ЦБС 

с. Малокурильское 

Администрация МО 

«Южно-Курильский го-

родской округ» 

14.  Обзор литературы по книжной вы-

ставке «Душа русского народа» 

05.03.2022 

16:00 

Малокурильская биб-

лиотека» - филиал № 1 

МБУК ЦБС 

с. Малокурильское 

Администрация МО 

«Южно-Курильский го-

родской округ» 

15.  Фольклорный праздник «Маслени-

цу встречаем, зиму провожаем» 

03.03.2022 

14:00 

 «Крабозаводская биб-

лиотека» - филиал № 2 

 МБУК ЦБС 

   с. Крабозаводское 

Администрация МО 

«Южно-Курильский го-

родской округ» 
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16.  Игровая программа «Как на Мас-

ляной неделе!» 

05.03. 2022 

12:00 

«Головнинская библио-

тека» - филиал № 3 

МБУК ЦБС  

с. Головнино 

Администрация МО 

«Южно-Курильский го-

родской округ» 

17.  Игровая программа «Пахнет солн-

цем и блинами, нынче Масленица с 

нами» 

05.03.2022 

16:00 

«Дубовская библиотека» 

- филиал № 4 МБУК 

ЦБС  

с. Дубовое 

Администрация МО 

«Южно-Курильский го-

родской округ» 

18.  Игровая программа для детей 

«Масленичные забавы» 

05.03.2022 

12:00 

МБУК «Головнинский 

сельский Дом культуры» 

с. Головнино 

Администрация МО 

«Южно-Курильский го-

родской округ» 

 

 


