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Цели и задачи: 
 познакомить с русским народным праздником, традициями, обычаями, самобытной 

культурой; 
 способствовать всестороннему, гармоническому и физическому развитию 

школьников; 
 воспитание уважительного отношения к народным традициям, эстетических чувств 

доброты, внимания и чуткости друг к другу и окружающим людям; 
 формирование у учащихся чувства коллективизма и взаимопомощи, 

дисциплинированности, смелости, настойчивости, упорства, выдержки. 
Использованные технологии: 

 Игровая технология 

 Технология коллективного взаимодействия 

 Здоровье сберегающая технология 

 Информационно - коммуникативная технология.  

 Коллективное творческое дело (спектакль театрального кружка). 

 

Ход мероприятия 
Вед.1 Как в старой сказке говорится 

А с этой сказки мы начнем 

У лукоморья дуб зеленый 

Златая цепь на дубе том. 

Над лукоморьем – солнце всходит, 

У лукоморья чудеса. 

С полей весенних ветер воет, 

И пробуждаются леса. 

И, словно в сказке, 

Леший бродит, 

А мы прощаясь с зимней стужей 

Затеем скоро хоровод. 

Пусть по обычаям старинным 

Здесь веселится весь народ. 

Вед.2 Здравствуйте, люди добрые! 

Почтенные и молодые, 

Женатые и холостые, 

 Бойкие мальчишки, 

Веселые девчушки, 

Моложавые старички 

И нарумяненные старушки! 

К нам сюда скорее просим! 

Подходи, честной народ! 

Шевелитесь, торопитесь – 



Праздник всех сюда зовет! 

Вед 1.  А собрались мы сегодня сюда, чтобы отметить старинный русский народный 

праздник – Масленицу. С незапамятных времен он слыл самым веселым и разгульным, 

потому что продолжался целую неделю. Как только народ не называл масленицу, и 

честная, и широкая, и веселая, и объедуха, и полизуха, и сырная. Да еще каждый день этой 

веселой недели имел свое название. 

Вед.2 Не было на Руси семьи, дома, двора, селения и города, где бы не отмечали 

масленичную неделю. Масленица была русским карнавалом, справлявшимся шумно, 

весело и разгульно. В народе называли еѐ "весѐлой", "широкой", "обжорной", 

"разорительницей" 

Она справлялась уже с загадом на весну. Древний смысл был в том, чтобы сегодняшним 

изобилием вызвать ещѐ больший достаток в будущем. 

Вед 1С первых дней Масленицу старались отпраздновать как можно веселее, сытнее, 

богаче и радостнее 

. Итак, Масленицу начинаем. Первый день – встреча Масленицы. 

На Масленицу делали куклу Масленицу. Ее наряжали в платье, на голову повязывали 

платок, на ноги обували лапти. Ее усаживали на почетное место, обращались к ней 

ласково. 

В понедельник начинали печь блины. Вот и мы с вами сейчас попробуем испечь блинчики. 

«Кто больше?» КОНКУРС БЛИНЫ НА СКОВОРОДКЕ, 

         
Вед.2  Вторник, второй день масленой недели, называли «заигрыш». В этот день добры 

молодцы приглашали красных девиц на снежных горках покататься, в игры поиграть, да 

под гармошечку поплясать. 

Мы по улице гуляем, 

Песни, игры выбираем. 

 Где веселый народ, 

Там наш будет хоровод. 

 ИГРА «РУЧЕЕК» 

Вед. Среда, третий день масленой недели, «лакомка». 

Начинали кататься с гор взрослые. С этого дня по деревне катались на тройке с 

бубенцами. 

Родственники навещали друг друга семьями, ходили в гости с детьми, лакомились 

блинами и другими масленичными яствами. Чего только не было на столах в этот день! 

И блины, и пироги, и каравайцы, и вареники, и шанежки, и крендели. Уж лакомились 

ввволю.  

 

Вед. 1 На лакомки тѐщи приглашали своих зятьѐв к блинам, и для забавы любимого зятя 

сзывали всех родных. Насмешливый русский народ оставил несколько песен о заботливой 

теще при угощении зятя.  

КОНКУРС «КРУТИМ ТАРЕЛКИ» 



 
Вед.2 На четвертый день, в широкий четверг, начинается масленичный разгул: катание, 

разные обряды. В этот день было больше всего развлечений. Устраивали конские бега. 

Кулачные бои и борьбу. Строили снежный городок и брали его боем. Катались на санях 

по деревне. Съезжали с гор на санях, лыжах. Ряженые веселили народ. Все угощались 

блинами. Гуляли с утра до вечера, плясали, водили хороводы, пели частушки. 

Вот и Масленка идет, веселая гуляночка. 

Скоро, скоро заиграет звонкая тальяночка. 

Как на Масленой неделе из трубы блины летели. 

Ой, блиночки мои, подрумяненные! 

Девки, Масленка идет. Кто нас покатает? 

У Алешки за двором Сивка отдыхает. 

Я на Масленку катался, трое санок изломал, 

Ворона коня измучил, но девчонок покатал. 

Купи тятя мне коня – вороные ножки, 

Буду девочек катать по большой дорожке. 

Ты Алеша, ты Алеша, у тебя гармонь хороша! 

Надевай - ка сапоги, приходи на пироги. 

У меня четыре шали, пятая пуховая, 

Не одна я боевая, все мы здесь бедовые. 

Ходи хата, ходи печь, хозяину негде лечь. 

Буду «Барыню» плясать, буду дроби выбивать. 

 

КОНКУРС «СНЕЖКИ»  

 



Вед 1.  Пятница – тещины вечерки. На тещины вечерки зятья угощали своих тещ блинами. 

Приглашение бывают почетным или просто ужин.  В старину зять обязан был с вечера 

лично приглашать тещу, а утром присылал нарядных знатных. Чем больше знатных 

тем теще больше почестей. 

Вед. 2 А девушки в полдень выносили блины в мисках и шли к горке. Там парень 

которому 

девушка понравилась торопился отведать блинка, чтобы узнать: добрая ли хозяйка из 

 нее выйдет. А еще на Масленицу гадали. Послушаем, что себе девушки нагадали. 

КОНКУРС «КРУТИЛКА «КТО БЫСТРЕЕ ДО ЦЕНТРА»? 

 
Вед.1 Суббота – золовкины посиделки. В этот день молодожены приглашали к себе в 

гости родных и потчевали их угощением. Велись разговоры о житье, мирились, если до 

этого в ссоре находились. 

Вед.2: И как мы уже сказали главным кушаньем были блины, о которых очень много 

разных песен и пословиц. 

Блин напоминал солнце, которое земледелец всячески призывал к себе. В образе блина 

почитали будущий хлеб, и как бы говорили солнцу: "Вот каким круглым, румяным 

горячим ты должно быть теперь. Скоро ведь сев." Блины на Масленицу пекут каждый 

день. К блинам подавали: сметану, варенье, сливочное масло, мед, рыбью икру, яйца 

сваренные жидко, молоко, квас, сбитень. Блинов было разных видов. Мясо не ели, так как 

Масленица примостилась на краю церковного поста и называлась неделя "мясопустной". 

КОНКУРС «ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА», «БОЙ ПОДУШКАМИ» 

 



         
Вед.1. И последний день на Масленой неделе назывался «Прощеное воскресенье». В этот 

день все люди просили друг у друга прощение за ранее нанесенные обиды и старались не 

держать в своем сердце никакого зла. А к вечеру всем миром шли на пригорок за селом, 

где сжигали чучело Масленицы. Сжигание куклы Масленицы связывали с тем, что 

оказывается Масленица носит древнее славянское имя забытой языческой богини 

Мажаны (Миржаны) олицетворяющей мрак. Естественно ее следовало сжечь, чтобы под 

теплыми лучами солнца вырастить хороший урожай. 

Вед.2: Ты прощай, прощай, наша Масленица, 

Ты прощай, прощай, наша широкая. 

Ты пришла с добром, с сыром, с маслом и яйцом. 

Со блинами, с пирогами, да с оладьями. 

 

А сейчас, учащиеся нашей школы покажут вам сказку «Заюшкина избушка» 

 

    
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



   


