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Цель: познакомить обучающихся с историей и традициями праздника Масленицы.
Задачи:
1. Рассказать о праздновании Масленицы на Руси, особенностях праздника.
2. Развивать речь учащихся, их кругозор и творческие способности; формировать у
учащихся интерес к истории своей Родины, желание изучать еѐ традиции, развивать
умение устанавливать связи между прошлым и настоящим в истории Отечества.
3. Воспитывать у обучающихся нравственные ценности, уважение к традициям
своей Родины, еѐ культурному наследию.
Оборудование: обруч (скакалка), блины, белая бумага, цветные карандаши или
фломастеры, мультимедийная презентация «Веселая Масленица».
Музыкальное сопровождение: минусовки песен группы Иван Купала.
Ход мероприятия.
1. Вступление. (На фоне музыки здесь и далее стихи читают дети.)Слайд 2.
Масленица годовая,
Гостья наша дорогая!
Она пешей к нам не ходит.
Все на конях поезжает.
У ней кони вороные,
Слуги молодые.
Ой, Масленица-кривошейка,
Повстречаем тебя хорошенько!
Сыром, маслом, калачом
И печеным яйцом!

А мы Масленицу повстречали,
Сыром гору набивали,
Маслом гору поливали,
На широк двор зазывали
Да блинами заседали.
2. Основная часть.
- Старинный народный праздник Масленица отмечают в последнюю неделю перед
Великим Постом, который продолжается семь недель до Пасхи. Во время Великого поста
нужно воздерживаться от употребления определенной пищи, нельзя развлекаться. А
Масленица – самый веселый праздник, «блиноеда». Также Масленицу называют сырной
неделей.
Каждый день этой масленичной недели имел свое название и значение.
Понедельник – «встреча»: встречали гостей и Масленицу. (Слайд 3) Давайте же и мы
позовем Масленицу в гости. Давайте сделаем так: я буду звать Масленицу, а вы повторять
за мной каждую фразу. И в конце вместе дружно скажем: «Приезжай, Масленица, в гости
на широкий двор!». (Дети повторяют хором за учителем каждую фразу.)
Дорогая гостья Масленица,
Авдотьюшка Изотьевна,
Дуня белая, Дуня румяная,
Коса длинная, трехаршинная,
Лента алая, двухполтинная,
Платок беленький, новомодненький,
Шуба синяя, латки красные,
Лапти частые, головастые.
Приезжай, Масленица, в гости
На широкий двор!
- Также в этот день пели песни о встрече Масленицы:
Светит Масленица дорогая,
Наша гостьюшка годовая,
На саночках расписных,
На кониках вороных.
Живет Масленица семь деньков,
Оставайся Масленица семь годков.

Масленица – кривошейка,
Встречаем тебя хорошенько!
С блинами, каравайцами,
С вареничками!
Как на масленой неделе
Из печи блины летели!
С пылу, с жару, из печи,
Все румяны, горячи!
Масленица, угощай!
Всем блиночков подавай.
С пылу, с жару - разбирайте!
Похвалить не забывайте.
Широкая Масленица - Сырная неделя!
Ты пришла нарядная к нам Весну встречать.
Печь блины и развлекаться будем всю неделю,
Чтоб Зиму студѐную из дому прогнать!
Утро... ПОНЕДЕЛЬНИК... Наступает "ВСТРЕЧА".
Яркие салазки с горочек скользят.
Целый день веселье. Наступает вечер...
Накатавшись вволю, все блины едят.
- Второй день назывался «заигрыши»: в этот день начанаются самые веселые
игры.(Слайд 4)
"ЗАИГРЫШ" беспечный - ВТОРНИКА отрада.
Все гулять, резвиться вышли, как один!
Игры и потехи, а за них - награда:
Сдобный и румяный масленичный блин!
Широкая Масленица!
Мы тобой хвалимся,
На горах катаемся,

Блинами объедаемся!
- Мы тоже поиграем в игру, которая называется «Сковорода». Правила игры: все
участники становятся в круг, посередине которого нарисована «сковорода» - круг (либо
можно взять обруч, положить скакалку). Все идут, либо под музыку бегут вокруг,
взявшись за руки. По сигналу ведущего все останавливаются и начинают тянуть соседей
справа и слева на «сковороду», а сами упираются ногами. Кто наступил на «сковороду»,
тот «испекся». Игра повторяется, пока не останется 2-3 «неиспекшихся». (Игра
продолжается 1-2 раза.)
- Среда – «лакомка». (Слайд 5) Готовили самые вкусные блюда и, конечно же,
блины.
Тут СРЕДА подходит - "ЛАКОМКОЙ" зовѐтся.
Каждая хозяюшка колдует у печи.
Кулебяки, сырники - всѐ им удаѐтся.
Пироги и блинчики - всѐ на стол мечи!
- Мы сейчас тоже отведаем блинов, которые испекли ваши родные. Проведем
конкурс «Накорми соседа»: двое участников с завязанными глазами кормят друг друга
блинами. Кто первый съест, тот и выиграл. (Выбираются 3-4 пары соседей. Конкурс
можно повторить 2-3 раза в зависимости от желающих.)
- Четверг назывался – «разгуляй». (Слайд 6)
А в ЧЕТВЕРГ - раздольный "РАЗГУЛЯЙ" приходит.
Ледяные крепости, снежные бои...
Тройки с бубенцами на поля выходят.
Парни ищут девушек - суженых своих.
- В этот день наши предки катались на лошадях, одни обороняли, другие
захватывали снежные городки, ребятки возили по деревням гулять Масленицу в санях. А
какой вы себе представляете Масленицу? В течение 5 минут нарисуйте свою Масленицу.
(По окончанию на доску вывешиваются все работы детей.)
- Вот какая у нас Масленица! У каждого – своя.
В пятницу ходили к теще на блины. День так и назывался «тещины блины». (Слайд
7)

ПЯТНИЦА настала - "ВЕЧЕРА у ТЁЩИ"...
Тѐща приглашает зятя на блины!
Есть с икрой и сѐмгой, можно чуть попроще,
Со сметаной, мѐдом, с маслом ели мы.
- А вот в субботу навещали всех родственников. День назывался «золовкины
посиделки». (Слайд 8)
Близится СУББОТА - "ЗОЛОВКИ УГОЩЕНИЕ".
Вся родня встречается, водит хоровод.
Праздник продолжается, общее веселье.
Славно провожает Зимушку народ!
- Воскресенье был последний день. Завершение Масленицы. И назывался он
«Прощенное воскресенье». В этот день было принято просить у всех близких прощение за
огорчение и обиды. (Слайд 9)
ВОСКРЕСЕНЬЕ светлое быстро наступает.
Облегчают душу все в "ПРОЩЁНЫЙ ДЕНЬ".
Чучело соломенное - Зимушку - сжигают,
Нарядив в тулупчик, валенки, ремень...
Пышные гуляния Ярмарка венчает.
До свиданья, Масленица, приходи опять!
Через год Красавицу снова повстречаем.
Снова будем праздновать, блинами угощать!
- Чучело Масленицы сжигали вечером в воскресенье с песнями. Подбрасывали
солому в огонь, повторяли: «Масленица, прощай! А на тот год опять приезжай!» Кидали в
костер блины, приговаривая: «Горите, блины, гори, Масленица!»
Ты прощай, прощай,
Наша Масленица!
Ты прощай, прощай,
Наша широкая,
Ты не в середу пришла,
И не в пятницу,
Ты пришла в воскресенье,

Всю неделюшку веселье.
Ты пришла с добром,
С пирогами и блинами
Да с оладьями.
Блины масленые,
Шаньги мазаные.
Мы катаемся с горы
От зари и до зари.
А сегодня воскресенье,
Наше кончилось веселье.
Прощай, прощай
Наша Масленица!
3. Заключение.
- Дорогие ребята! Поздравляю Вас с началом масленичной недели. (Слайд 10)
Надеюсь, что вы сегодня узнали много нового и интересного об этом народном празднике.
Желаю Вам веселого праздника. Всем спасибо за внимание!
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