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ВЕСЕЛАЯ МАСЛЕНИЦА 

 

Цель: закрепление знаний и навыков технологии приготовления блинов, 

правил подачи. Приобщение обучающихся к народному творчеству; привитие 

любви к народным традициям; расширение их представлений о культуре 

русского народа; развитие эстетического и нравственного восприятия мира. 

Народное творчество – народная мудрость, народное знание… сегодня 

мы обращаемся к народному творчеству не только потому, что это «кладезь 

мудрости, запасник народной мысли и нравственного здоровья», но и потому, 

что это наши истоки. Задачу – вырастить свою смену умной, смелой, доброй, 

трудолюбивой – жизнь ставит не только перед нашими отцами и дедами, но и 

перед дедами наших дедов – в веках, тысячелетиях. И в повседневной жизни 

народа отыскиваются крупинки – золотники народного мастерства. 

Большинство сказок, легенд, песен, пословиц, загадок содержит «добрым 

молодцам» уроки. Мы не знаем имен их творцов, но с полным основанием 

можем сказать, что «автор – гениальный, вечно живой и вечно молодой поэт, 

воспитатель, педагог-народ». Постараемся же изучить и сохранить все лучшее в 

народном творчестве, иначе мы подорвем корни, которые держат нас, 

собственными руками расправимся сами с собой и станем «Иванами, не 

помнящими родства». 

 

 

 



 

 

Мы собрались сегодня на праздник «Веселая масленица».  

I Ведущая:  

Вот 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… В такой день, – говорили в народе, – у Бога 

все равны. 

Дни становятся длинными и светлыми, небо – голубым, а солнце – ярким. 

В это время на Руси устраивались народные гулянья. Назывался этот 

праздник – Масленица. Веселый и разгульный, длился он целую неделю: 

ярмарки, уличные игры, выступления ряженых, пляски, песни. В народе 

недаром его величал широкой Масленицей. Главное угощение праздника – это 

блины, древний языческий символ возврата к людям солнца и тепла. 

II Ведущая: 

Масленица называлась сырной неделей, на которой едят сыр, яйца. Народ 

предается масленым удовольствиям, катаниям с гор на санках, кулачным 

потехам. Ребятишки, приготавливая к масленице ледяные горы, поливая их 

водой, приговаривают: «Душа ли ты, моя Масленица, перепелиные косточки, 

бумажное твое тельце, сахарные твои уста, сладкая твоя речь! Приезжай ко мне 

в гости на широкий двор, на горах покататься, в блинах поваляться, сердцем 

потешиться. Уж ты, моя Масленица, красная краса, русая коса, тридцати 

братьев сестра, ты ж моя перепёлочка! Приезжай ко мне в гости в тесовый дом, 

душою потешиться, умом повеселиться, речью насладиться!» А потом 

ребятишки сбегали с гор и кричали: «Приехала Масленица!». Иногда дети 

лепили из снега бабу, которую называли Масленицей, сажали на санки и 

скатывали с горы со словами: «Здравствуй, широкая Масленица!». 

1 обучающийся: 



 

 

Главная участница Масленицы – большая соломенная кукла по имени 

Масленица. Ее наряжали в платье, голову повязывали платком, а ноги обували 

в лапти. Куклу сажали в сани и везли в гору с песнями. А рядом с санями 

скакали вприпрыжку, бежали, дразнились, выкрикивали шутки ряженые. В 

сани садился молодой парень, на него навешивали разные погремушки, 

колокольчики. Перед ним ставили сундук с пирогами, рыбой, яйцами, блинами. 

Поезд под смех и шутки односельчан проезжал по всей деревне. Веселье 

продолжалось до вечера.  

Каждый день Масленицы имел свое название и свои забавы.  

2 обучающийся: 

Понедельник – встреча. 

Делали куклу-Масленицу, наряжали ее, усаживали в сани и везли на 

горку. Встречали с песнями. Начиная с этого дня, дети каждый день катались с 

гор, а малые ребята не зевают, они уже по-своему промышляют по дворам: 

«Подай на Масленицу, на пост от редьки хвост!» Кто-то выносит тряпье, 

старые ненужные вещи – что под руку попадет. Тут своя задумка: сложить за 

околицей из всякой всячины высоченный костер и к вечеру запалить. Светло 

станет, жарко. Потом можно плясать и приговаривать: «Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло. Искры летят, колокольчики звенят!» 

3 обучающийся: 

Вторник – заигрыш.  

Дети и взрослые ходили от дома к дому, поздравляли с Масленицей и 

выпрашивали блины. Все ходили друг к другу в гости, пели песни, шутили. В 

этот день начинались игрища и потехи, устраивались девичьи качели, поездки 

на лошадях. В больших селах и городах давно стояли балаганы, заманчиво 

блестят в лучах солнца высокие ледяные горки. Горки ставили бригады 

«шабашников» – пришлые мастера. У владимирцев горки выходили легкие, 



 

 

ажурные, прочные, с лестницей и обязательно с изящной беседкой на верху, 

блестят так ласково сосновым золотом… 

4 обучающийся: 

Среда – 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. За 

одним столом сто и двести разных блюд и закусок. Всем царское угощенье! «В 

праздник и воробью пиво». Богатый купец или барин ублажал, бывало даже 

прислугу. Знай, мол, наших. Но кто-то все же в этот радостный день был на 

особом счету. Кто же? Да его величество зять. В честь зятя день так и назван: 

лакомка! Что греха таить, в обычный день всякое случается. Надо зятюшкину 

душу приголубить, пожалеть. 

5 обучающийся: 

Четверг – широкий, разгуляй – четверток. 

В этот день было больше всего развлечений. Однажды у Петра I по части 

проведения масленичных гуляний возникла идея. Он решил спустить на лед 

потешную эскадру. В назначенный день, на фоне заснеженных дворцов 

северной столицы, пронеслись царские суда. Первый корабль – в упряжке из 

шестнадцати лошадей. На нем сам царь во весь рост. Развеваются знамена. 

Гремит виват. Палят пушки. Звонят колокола. Так весной 1722 года праздновал 

Петр масленицу и … день победного завершения войны со шведским королем. 

Устраивали конские бега, кулачные бои борьбу. Строили снежный городок и 

брали его боем. Катались на коньках по деревне. Съезжали с гор на санях, 

лыжах. Ряженые веселили народ. Все угощались блинами. Гуляли с утра до 

вечера, плясали, водили хороводы, пели частушки. 

6 обучающийся: 

Пятница – тещины вечерки. 



 

 

На тещины вечерки зятья угощали своих тещ блинами. «Как ни сладки 

тещины блинки, теперь тещ угощают зятьки». «Пожалуйте, мол, уважаемая 

Марья Ивановна, к нам за стол со всею роднею…». По обычаю разлюбезный 

зять обязан был еще утром прислать нарочных со смиренным напоминанием о 

себе, о своем вчерашнем приглашении. А девушки в полдень выносили блины в 

миске на голове и шли к горке. Тот парень, которому девушка понравилась, 

торопился отведать блина, чтобы узнать: добрая ли хозяйка из нее выйдет. 

7 обучающийся: 

Суббота – золовкины посиделки.  

В это день молодожены приглашали к себе в гости родных и потчевали 

их угощением. Велись разговоры о житье-бытье, мирились, если до этого 

находились в ссоре. Вспоминали и умерших родственников, говорили о них 

хорошие и добрые слова. 

8 обучающийся: 

Воскресенье – прощеный день.  

Настало воскресенье или прощеный день. Да, постарела Масленица. Пора 

на покой провожать. А как? В поле раскладывали костер из соломы и сжигали 

куклу с песнями. Пепел разбрасывали по полю, чтобы на следующий год 

собрать богатый урожай. В этот день на Руси все просят прощенья друг у 

дружки: «Прости меня, грешного, на великий пост!» А в ответ можно слышать: 

«Бог простит, и я прощаю». Ну да дело тут не в словах. Главное, чтоб от сердца, 

от души шло. Просили прощения за обиду и досаду и просто так, без видимой 

причины. Кто знает, может, обидел когда человека и не заметил. 


