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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ НА ТЕМУ: 

МАСЛЕНИЦУ ВСТРЕЧАЕМ 

 

Цель: воспитание любви и уважения к народной культуре, традициям. 

Форма: классная развлекательная программа. 

Ведущий: праздник Масленица – встреча весны и проводы зимы 

зародился на Руси еще во времена язычества и был одним из самых любимых у 

наших предков. Продолжался праздник неделю. И всю неделю русские люди 

ели блины, катались с горок, ходили друг к другу в гости, устраивали веселые 

игры, но всегда думали о том, что дальше идет Великий пост, а потому 

старались уже в эту неделю не есть скоромного (мясного), но зато от души ели 

все молочное. А в воскресенье, в последний день праздника, просили прощение 

друг у друга, чтобы войти в Великий пост прощенными, и поэтому это 

воскресенье называется прощенным. В наши дни эта замечательная традиция 

возродилась вновь. Мы сегодня вспомним все веселое каждого дня праздника.  

День первый – встреча Масленицы!  

«Эй, кому нужен веселый гость? Приглашай – никому не откажу! И завтра 

приду, и послезавтра приду, а вы ко мне вчера приходили». 

День второй – Заигрыш. 



 
 

Игры всевозможные – день молодежный! Петухи покидают насест, парни 

выбирают невест! А еще в этот день всегда катались с горок. Но не у всех были 

сани.  

Игра: «Петушиный бой». 

Приглашаются драчуны смелые, толкаться умелые. 

Встали плечом друг к другу – раз, 

Поджали одну ногу – два! 

Руки за спину – три. 

А теперь соперника попробуйте вывести из равновесия или вытолкнуть из 

круга. 

 

День третий – Лакомка. 

Тещи приглашают в гости зятьев и угощают их блинами. 

- С чем едят блины? 

- Почему блин имеет круглую форму? 

- Что символизирует праздник Масленица? 

Игра: «Снежная дуэль». 

Начинаем снежную дуэль. 

Кто поразит снежками цель, 

Тот будет главный победитель.  (Снежки сделаны из ваты, цель нарисована на 

доске.) 

День четвертый – Широкая Масленица. 

Игра: кто быстрее завяжет глаза косынкой и нарисует Масленицу. 

Игра: «Бег в мешках». 

А теперь, друзья, начнем 

Состязанье – бег вдвоем. 

Парам свяжем ловко ноги, 

Да и пустим по дороге! 



 
 

Первым кто к черте придет, 

Тот подарок и возьмет.  (Получает очки.) 

День пятый – Тещины вечерки. 

Зятья приглашают в гости тещ и угощают их. 

Конкурс на лучшее изготовление блина из бумаги. 

День шестой – Золовкины посиделки. 

Главной особенностью Масленицы был обильный стол. Поэтому называли этот 

праздник – «Объедуха». 

Пословицы и поговорки о Масленице: 

1. Не все коту масленица, будет и Великий пост. 

2. Зять на двор, пирог на стол. 

3. Блин не клин, брюхо не расколи. 

4. Масленица – объедуха, деньги приберуха. 

День седьмой – Прощенное воскресенье. 

А теперь прошу вниманья! 

Новое соревнованье! 

Кто захочет — стар и млад, 

Перетягивать канат? 

(Традиционное соревнование, которое проводится во время Масленицы. Нужно 

определить черту, за которую нельзя переступать. Команды выстраиваются на 

одинаковом расстоянии от этой черты (2—3 м). Побеждает та команда, которая 

перетянет канат за черту соперников.  Когда первый из участников ступит на 

недозволенную территорию, игра объявляется законченной.) 

В заключение праздника проводится чаепитие с блинами и сушками. 

 


