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Цель - знакомство обучающихся с традициями русского народа через 

мероприятие, посвящённое празднику Масленицы. 

Задачи: 

 Воспитание духовно-нравственных качеств личности обучающихся. 

 Привитие интереса, воспитание любви и бережного отношения к 

российской истории, традициям своей страны и малой Родины. 

 Развитие познавательной и мотивационной деятельности 

обучающихся, их творчески 

Оформление: празднично украшенный класс. 

Оборудование: ноутбук , колонки, проектор. 

 ступительное слово: Здравствуйте, ребята, гости дорогие! Мы рады 

приветствовать вас на нашем празднике. Какой из русских праздников 

получил в народных поговорках такие яркие эпитеты: «честная», «широкая», 

«весёлая»? Правильно, об этом празднике говорили «Сударыня Масленица». 

Сегодня на нашем мероприятии мы будем говорить об обрядах и традициях 

православного праздника Масленица. Масленица – один из самых веселых 

народных праздников. Это исконно русский праздник, сохранившийся с 

языческих времён. Семь дней звенит бубенцами, кричит гармошками, горит 

пёстрыми красками нарядов. Народ провожает надоевшую зиму, встречает 

долгожданную весну. Масленица – это не только проводы зимы, но и 

подготовка к Великому посту. «Пируй, пока масленица, да о посте 

вспоминай без маслица» Но самое главное на празднике – это блины! Блин – 

символ солнца.  

Ведущий 1.Добрый день, гости званые и желанные!  

                   Люди старые и молодые!  

                   Женатые и холостые!  

                   Всех на праздник приглашаем! 

Ученики: 

1. Что за праздник? Что за праздник? 

Не слыхали о нем разве? 



Будет праздник здесь большой – 

Встретится Зима с Весной. 

2.Зиму с песнями проводим, 

Спляшем с нею в хороводе! 

А Весну весельем встретим, 

словом ласковым приветим! 

Ведущий 2:Собирайся народ! 

                     Масленица идет! 

                     Масленица широкая, 

                     всех на праздник зовет! 

                     Хороводы заведем, 

                     песни вместе запоем, 

                     Будем веселиться, 

                      чтоб с зимой проститься! 

 

Ведущий 1.Масленица – это семейный праздник, и мы собрались всей нашей 

большой и дружной семьей, чтобы отметить этот праздник как это делали в 

старину.  

Ведущий 2.Масленица – это озорное прощание с зимой и встреча весны, 

несущее оживление природе и солнечное тепло. История этого яркого и 

веселого праздника уходит далеко в прошлое. Его отмечали еще древние 

славяне.  

Ведущий 1.Масленица длилась 7 дней, все хотели повеселиться, и наестся 

вволю перед длительным постом. Символом весны и солнца является – блин! 

На Руси считалось, что человек, весело проводящий масленичную неделю, 

будет удачлив в течение всего года.     

 Ведущий 2.  Каждый день на Масленицу имел свое определенное название, а 

вы знаете, как называются дни Масленичной недели?      

 

Ученики: 

1.Утро… ПОНЕДЕЛЬНИК… 

Наступает «ВСТРЕЧА». 

Яркие салазки с горочек  скользят. 

Целый день веселье. 

Наступает вечер… 

Накатавшись вволю, все блины едят. 

 

2. «ЗАИГРЫШ» беспечный – 



ВТОРНИКА отрада. 

Все гулять, резвиться вышли, как  один! 

Игры и потехи, а за них – награда: 

Сдобный и румяный  масленичный блин! 

 

3.Тут СРЕДА подходит – «ЛАКОМКОЙ» зовётся. 

Каждая хозяюшка колдует у печи. 

Кулебяки, сырники – всё им удаётся. 

Пироги и блинчики – всё на стол мечи! 

 

4.А в ЧЕТВЕРГ – раздольный «РАЗГУЛЯЙ» приходит. 

Ледяные крепости, снежные бои… 

Тройки с бубенцами на поля выходят. 

Парни ищут девушек – суженых своих. 

 

5.ПЯТНИЦА настала – «ВЕЧЕРА  у ТЁЩИ»… 

Тёща приглашает зятя на блины! 

Есть с икрой и сёмгой, можно чуть попроще, 

Со сметаной, мёдом, с маслом ели мы. 

 

6.Близится СУББОТА – «ЗОЛОВКИ УГОЩЕНИЕ». 

Вся родня встречается, водит хоровод. 

Праздник продолжается, общее веселье. 

Славно провожает Зимушку народ! 

 

7.ВОСКРЕСЕНЬЕ светлое быстро наступает. 

Облегчают душу все в «ПРОЩЁНЫЙ ДЕНЬ». 

Чучело соломенное – Зимушку – сжигают, 

Нарядив в тулупчик, валенки, ремень… 

    

 Частушки:            

 

1.Говорят, что боевая,  

Ну и верно: ураган! 

 На горячий камень встану,  

А милого не отдам! 

 

2. Мама, ставь самовар,  

Золотые чашки:  

Скоро миленький придет 

 В вышитой рубашке!  

 

3.Говорят, я не красива, 

 Только привлекательна. 

 Семерых любить не буду,  



Тебя-обязательно! 

 

4. Ветер дует, ветер дует,  

Ветерочка не унять.  

Лапти новые надену, 

 Побегу Весну встречать. 

 

5. Если б не было воды,  

Не было б и кружки. 

 Если б не было девчат, 

 Кто бы пел частушки.  

 

6. Чтобы печка разгоралась, 

 Надо чаю поддавать. 

 Чтоб частушка лучше пелась,  

Надо пляской помогать! 

 

Конкурс «Продолжи пословицу». 

 

1.«Без блина... не Маслена»; 

2.«На горах покататься... в блинах поваляться»; 

3.«Не житье... а Масленица»; 

4.«Масленица объедуха... деньгам приберуха»; 

5.«Хоть с себя все заложить... а Масленицу проводить»; 

6.«Не все коту Масленица... будет и Великий пост». 

7.В прощёный день как на Пасху все …целуются. 

8.Масленица семь дней ... гуляет. 

9.Как на Масляной неделе в потолок …блины летели. 

10.Не житьё, … а Масленица. 

 

Чтецы: 

1.А вот горячие блины,  

Вы их отведать все должны! 

 Вкусны да румяны, 

 С маслом да сметаной!  

 

2. Блины молочные:  

Яиц с десяток положил-  

И желтые и сочные!  

 

3. Блины овсяные, 

 Блины морковные,  

С картошкой, фаршем  

и «Церковные»!  



 

4.А вот блины горячие  

Вкусные и пышные! 

 Зовут их тут «Боярские»,  

Я б называла «Царские»  

 

5. А у меня не «Барские», 

 Простые, звать «Крестьянские».  

Добавишь сливки - будут сдобные,  

Я пробовала - бесподобные!  

 

6. Коль много масла 

 В тесто Вы добавите,  

Блины с названьем «Праздничные»  

На стол Вы поставите 

 

1. Коль на сметане Вы их замешаете, 

 Блины «Сметанные»  

Со смаком Вы вкушаете! 

 

Песня Ой, блины, блины, блины 

 

Мы давно блинов не ели, 

Мы блиночков захотели, 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

 

Наша старшая сестрица 

Печь блины-то мастерица. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

 

Напекла она поесть, 

Сотен пять, наверно, есть. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

 

На поднос она кладет 



И сама к столу несет. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

 

Гости будьте же здоровы, 

Вот блины мои готовы. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

Ой, блины, блины, блин 

  

Учитель: Вот и перелистали мы с вами все семь листков короткого 

масленичного календаря.  

Прощай, Масленица! 

Прощай, красная!  

Масленица прощай, а на следующий год опять навещай! 

Все: 
Прощай Масленица, прощай! 

Снова через год нас всех навещай. 

Учитель: С Масленицей поздравляю! Счастья и добра желаю! 


