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Цель: 

 Знакомство с русскими народными праздниками, традициями, обычаями, 

самобытной культурой. 

Подготовительная работа:  

изучение литературы, подготовка выступлений учащихся, подбор наглядных 

пособий, подготовка к выступлению, костюмов, реквизиты, выпечка блинов. 

Материалы для оформления: 

пословицы и поговорки, народные приметы, музыкальное сопровождение, 

наличие костюмов (платки, сарафаны, маски ...), цветные ленты на шестах, 

гирлянды, воздушные шары, выставка рисунков. 
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(2 ведущих в национальных костюмах) 

1 ведущий: Вот и пришла оттепель, осели, замаслились на солнце сугробы, и 

кажется ничем уже не угомонить весенних воробьев. Даже черные галки завели 

свои хороводы, и их гомон манит куда-то. Люди выходят на улицу, глядят на 

ошалевших птиц, на солнце. Вот и прошла зима! Голод, холод - все позади. 

Радость, весна наполняет душу! 

2 ведущий: А как встречали весну? С весельем! Как провожали зиму? Со 

смехом! Румяные, как солнце, блины, длинные хороводы, катание с гор, 

бесконечные песни - вот они, главные приметы праздника весны - широкой 

масленицы. Веселились неделю. А потом: пост, сосредоточенная молитва, во 

всем воздержание. "Пируй, пока масленица,  да о посте вспоминай без 

маслица",- говорили в народе.[1] 

(выход Масленицы в костюме) 

Масленица: - Ну, наконец-то, дождались! 

Я, масленица-кормилица, 

Нынче именинница, 

Скоромница-нескромница,  

В работе не помощница, 

Объедала-скоморошница, 

Гуляка - гулеванка 

Под блины да под сметанку. 

Угощайтесь, люди дорогие (раздает блины)  

Блины пекут разные: постные, крестьянские, пошехонские, боярские, 

гречневые, пшенные и царские. 

 

Меня не зря называют широкая, веселая, разгульная. Масленица - один из 

самых веселых и древних праздников на Руси. В 1722 году двигалось шествие по 

Тверской улице в Москве. Здесь были сани, запряженные 16 лошадьми. Дальше 

везли по сугробам фрегат, в половину величины на 20 санях. На капитанском 

мостике стоял сам бомбардир. Под оглушительную стрельбу пушек, выехав на 
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людную площадь, Петр 1 открыл праздник. Вообще-то, праздник был в честь 

заключения мира со шведами. Этот день совпал со славянским праздником 

Масленицей. С тех пор и повелось. Празднуют Масленицу везде в разное время 

по-разному. [2] В этом году она в феврале месяце. 

С праздником Вас, дорогие гости, пейте, ешьте, веселитесь, а мне надо еще 

многое успеть: и на горках покататься, и в снежки поиграться, попеть и 

поплясать. Не зря обо мне пословица есть: "Масленица любит на горках 

покататься, в блинах поваляться". [3] До свидания, до следующей весны. 

 

1 ведущий: Каждый день масленицы имел свое название. 

Масленица: Понедельник (первый день) - "встреча масленицы"  

Понедельник - в этот день 

Масленицу встретить нам не лень. 

День так и зовется "встреча" 

Целый день с утра по вечер. [4] 

В этот день делали чучело Масленицы, которое сжигали в конце 

масленичной недели. В этот день полагалось устраивать и раскатывать ледяные 

горки - чем дальше катятся салазки, чем громче шум и смех над горкой, тем 

лучше будет урожай, длиннее лен. [5] 

2 ведущий: Вторник - "заигрыш" 

Масленица: Заиграем мы во вторник,  

Заиграем пред постом. 

Покажись ты нам, Масляна, 

Шаньгой, блинцем, пирогом. [4] 

В этот день начинаются веселые игры, а за потеху и веселье угощали 

блинами. Особым шиком считалось прокатиться на санном поезде: тут нужна и 

смелость и отвага.  Дальше с горки - длиннее лен родится. А санки были разные: 

доски-каретки, санки со стульчиком (чунки), санки с перильцами и рулем 

(трубли), маленькое корытце с острым носиком (ладейки). 
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1 ведущий: Среда - "сладкоежка", "лакомка". 

Масленица: Среда лакомкой слывет: 

Наготовит, напечет! 

Масленицу ублажает, 

Всех гостей за стол сажает! [4] 

В этот день хозяйки поступают по поговорке: "Что есть в печи - на стол 

мечи" 

2 ведущий: Четверг - "широкий", "разгуляй". 

Масленица: "Разгуляй-четверг" пришел, 

С утречка накрыл на стол. 

Масленица-блиноеда 

Всех накормит до обеда. [4] 

Чтобы помочь солнцу прогнать зиму, устраивают катание на лошадях "по 

солнышку" (по часовой стрелке вокруг деревни). Главное мужское дело в этот 

день - оборона и взятие снежной крепости.[6] 

1 ведущий: Пятница - "тещины вечерки" 

Масленица: Хотя тещины блины вкусны да сладки, 

Но тещ угощают на Масленицу зятьки. [4] 

На тещины вечерки зятья стараются, угощают своих тещ блинами. С вечера 

зять к теще зайдет, в пояс поклонится да в гости позовет. 

2 ведущий: Суббота - "золовкины посиделки" 

Масленица: Широкая масленица 

Невесткам помогает, 

Золовок собирает, 

Блинами угощает, 

Подарками одаривает.[4] 

Ходят в гости ко всем другим родственникам, и опять на угощенье - 

бесчисленные блины. Эта суббота также и родительской объявлялась. 

Поминание родителей - языческий обряд. По возвращении с кладбища шли в 
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хлев к скотине и скармливали от родительской домашнему скоту, приговаривая: 

"Чтоб скотина велась, не переводилась".[7] 

1 ведущий: Воскресенье - прощеное воскресенье, проводы, целовник. 

Масленица: Воскресенье - проводины, 

А еще прощенье всех! 

Мы прощения попросим, 

Поцелуем напослед![4] 

За вину свою накануне понедельника Великого поста с чистой душой 

просили прощения друг у друга, молили забыть обиды, не держать зло на 

памяти. Прощение заключалось поцелуем и низким поклоном, а до ужина 

сжигали Масленицу за околицей (следы языческого обряда).[7] 

Масленица: Прощай, Масленица.  

                    Прощай, голубушка! 

2 ведущий: А блины в эту неделю разные названия имеют:  

1 день - блинница 

2 день - блины 

3 день - блинцы 

4 день - блинчики 

5 день -  блинки 

6 день - блиночки 

7 день - царские блины [8] 

Блины пекли с маслом, со сметаной, с медом и вареньем, готовили блины со 

всякими рыбными начинками. 

1 ведущий: Этому празднику посвящено много пословиц ит поговорок, 

частушек и припевок, например: 

- "Масленицу провожаем - весну встречаем" 

- "Гостья загостилася, с зимушкой простилася" 

- "С крыши капели, грачи прилетели" 

- "Воробью чирикают, они весну кликают" 

- "Как на масленой неделе из трубы блины летели" 
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- "Не житье, а Масленица" 

- "Не все коту Масленица, будет и великий пост" [9] 

2 ведущий: Масленица славилась балаганами, народными гуляньями, 

масленичным торгом. Она была частью семейных обрядов, когда на 

масленичной неделе семья ехала в гости к друзьям или принимала гостей. 

1 ведущий: А мы Масленицу ожидали, 

Киселя с молоком хлебали, 

Вот и Масленица на двор въезжает, 

Широкая на двор выступает. 

Вместе: Слава тебе, Масленица! Слава! 

С праздником, дорогие друзья! [9] 
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