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1.Встреча гостей (звучит музыка) 

 Милости просим, дорогие гости!  

Добро пожаловать на русский Праздник!  

Будем сегодня чаи гонять,  

Хороводы водить, хлеб-соль кушать,  

да песни слушать! 

Приходите все без стесненья. 

Билетов не надо, 

Предъявите хорошее настроение! 

                       *** 

Здравствуй, Масленица! 

Дай нам маслица! 

Мы блинков себе горячих напечем- 

Нам метели и морозы нипочем! 

Если есть сковорода, 

Не страшны нам холода, 

Потому что блин горячий- 

Это лучшая еда! 

То не мышь пищит, 

Не мороз трещит, 

В сковородке блин 

За блином шкварчит.. 

Да с селедочкою, 

Да с икорочкою, 

Да по краю с золотистою 

Корочкою! 

Вот так Масленица 

Дала маслица нам! 

Даже в небе появилось два блина: 

Это солнце блин и рядом блин луна. 

Один блин горячий, 

Другой блин холодный..  

Полезай на небо- 

Если кто голодный!   

По земле колесами 

Покатились блинчики.. 

Дети под березками 

Собирай гостинчики! 

Мир крещеный нынче радуется, 

Потому что нынче масленица. 

Приходи, народ, и с нами съешь блина,  

Чтоб на землю поскорей пришла весна! 

 



Ну-ка съешь блина,  

Чтоб пришла весна! 

Н. Губская 
 

2.Рассказ  о традициях русского народа на Масленицу. 

Согласно легенде, Масленица родилась на Севере, отцом ее был 

Мороз. Однажды, в самое суровое и печальное время года человек 

заметил ее, прячущуюся за огромными сугробами, и призвал помочь 

людям, согреть и развеселить их. И Масленица пришла, но не той 

хрупкой девочкой, что пряталась в лесу, а здоровой ядреной бабой с 

жирными румяными щеками, коварными глазами, не с улыбкой на 

устах, а с хохотом. Она заставила человека забыть о зиме, разогрела 

кровь в его жилах, схватила за руки и пустилась с ним плясать до 

обморока.  

Русский народ называл масленицу веселою, широкою, разгульною, 

честною тридцати братьев сестрою, сорока бабушек внучкой, трех 

матерей дочкой и т.д. Неизвестно, что за тридцать братьев и сорок 

бабушек, но то, что масленица была разгульным праздником, это 

факт. 

Празднование Масленицы сопровождалось обрядами во имя урожая, 

гуляньями, играми, различными забавами.  

Согласно одной из версий в основе возникновения слова «Масленица» 

лежит русский обычай выпекания блинов. Эта традиция связана со 

стремлением людей расположить к себе солнышко, уговорить его при 

помощи блинов греть больше русскую замерзшую землю. 

Блины на Руси пекли круглый год, однако именно они стали 

символом и главным угощением Масленицы. Вероятно, это 

произошло благодаря форме и румяности блина, которые напоминают 

летнее жаркое солнце. По традиции каждая хозяйка располагала 

своим собственным рецептом приготовления блинов. 

В основном блины пекли из кукурузной, пшеничной, овсяной и 

гречневой муки. Зачастую в них добавляли манную или пшенную 

кашу, сливки, тыкву, картофель или яблоки. Также на Руси 

существовал довольно интересный обычай: выпеченный первым на 

масленой неделе блин выкладывали на слуховое окно, могилу или 

крышу либо же давали нищим в память о предках. 

 Блины на масленицу ели с утра до самого вечера, чередуя их с 

прочими вкусностями.  

В этот период самыми популярными являлись дрожжевые 

сдобные блины. Их было принято запивать чаем, горячим молоком 

или сбитнем.  

 
 



Помимо выпечки блинов на масленицу, которые являлись символом 

солнца, в русских деревнях также проводили различные действия, 

связанные с кругом. К примеру, украшали колесо от телеги и носили 

его на шесте вдоль улиц, объезжали деревню на лошадях несколько 

раз, и, разумеется, водили хороводы. Русский народ был твердо 

уверен в том, что данные действия упрашивают, «умасливают» так 

сказать солнце и таким образом делают его снисходительнее. Отсюда 

и происходит название празднества – «Масленица». 

Известна еще одна версия появления Масленицы, согласно которой 

название праздника возникло по православному обычаю, 

подразумевавшему отказ от мяса. При этом в пищу разрешалось 

употреблять молочные продукты. Следуя этому обычаю пекут 

масленые блины. Именно по этой причине Масленицу нередко 

называют Сырной неделей.  
Со временем масленица утратила мистический смысл и превратилась 

в массовое народное гулянье, посвященное проводам зимы. С 

карнавалами ряженых и ездой на тройках с бубенцами, сжиганием 

чучела зимы и катаньем на санках с гор, взятием снежных городков и 

другими шумными и веселыми играми и затеями. Продолжалась 

масленица неделю. Каждый день имел свой смысл, назначение и 

название. Так как у нас сегодня понедельник - самое начало 

масленичной недели, поэтому я расскажу, чем понедельник отличался 

от других дней недели. 

День первый — встреча (понедельник) 

Как называются дни масленицы, немногие знают. Однако  важны не 

названия масленичных дней, а традиции, присущие именно этому 

отрезку времени. Итак, что же по традиции должно происходить в 

первый день празднования? 

Традиционно по понедельникам начинают печь блины, причем 

первый из них отдается неимущим и беднякам. 

Люди активно ходят в гости, особенно почетно посетить в этот день 

сватов. 

В понедельник начиналось изготовление чучела масленицы. 

Также в этот день начинались традиционные зимние гулянья с 

катанием с горок и изготовлением снежных крепостей. 

Традиционно первый день считался подготовительным и самым 

скромным в плане народных гуляний. В этот период свекор со 

свекровью посылали невестку к сватам, а вскоре и сами отправлялись 

навстречу с родственниками. 

Праздничный стол в первый масленичный день обычно включал 

блины, разнообразные пироги и оладьи, блюда из рыбы. Хозяйки в 

первый масленичный день только начинали организовывать 

торжества, и поэтому столы редко ломились от яств. 

 

 



 Гулянья обычно заканчивались уже к вечеру.  

Дети в первый день торжеств дети могли ходить по домам, 

выпрашивая старую одежду. Насобирав кучу разного тряпья, они 

взбирались на гору и поджигали его, организовывая маленький костер 

под названием «масленка». Подобная забава была настолько 

популярной, что костры разводились зачастую неподалеку от каждого 

поселка, что придавало празднику особый антураж. 

Также в этот день начинались и уличные гулянья, которые 

заключались в бесконечных зимних забавах. Изготовленное чучело 

масленицы насаживали на кол и начинали возить в санях по всему 

городу. 

3.Весёлые задания. 

Я прочитаю вам загадки, а вы готовьте мне отгадки. 

- Стоял я посреди двора, где веселилась детвора, но от солнечных 

лучей превратился я в ручей. (Снеговик) 

- Утром ранним не спеша надуваю красный шар, а как выпустят из рук 

-станет вдруг светло вокруг. (Солнце) 

- Без рук, а на стекле рисует. (Мороз) 

-В одном месте метров двести. (Клубок) 
-На весь мир хватает. И во все щели пролезает. (Свет) 

-Из оконца в оконце — золотое веретенце. (Солнечный луч) 

-С неба пришел, в землю ушел. (Дождь) 

-Красное коромысло через реку повисло. (Радуга) 

-Без языка, а говорит. Без ног, а бежит. (Ручей) 

-Старый дед, ему сто лет, мост намостил. Пришла красна, весь мост 

разогнала. (Мороз и весна.) 

-Что не сеяно весной родится? (Трава) 

-Матушкой весной — в платьице цветном, матушкой зимой — в 

плаще белом. (Поле) 

-Летом ходит без дороги возле елок и дубов, а зимой он спит в 

берлоге, от мороза пряча нос. (Медведь) 

2.Соберите картинку-пазл. 

 

 

 

 

 



3.Сочините стихотворение. 

Сочините небольшое стихотворение и употребите в нем такие слова: 

блин, зима, весна, солнце ,радость. 

4.Сладкий конкурс. 

Ребята, а с чем вы любите есть блины? (ответы детей). А я люблю с 

вареньем! Я предлагаю с завязанными глазами отгадать какое варенье  

вам дам попробовать, а может это будет не только варенье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. «Собери блин» 

На кусочках блина написано начало пословицы, на плакате окончание 

пословицы. Дети соединяют начало пословицы и её окончание и в 

итоге получают блин, похожий на солнце. 

 

 

 

 

 

 

 



Масленицу провожаем, света солнца ожидаем. 

Не житьё, а Масленица. 

Не всё коту Масленица, будет и Великий пост. 

Масленица объедуха, деньгам приберуха.   

Блин не клин, живота не расколет. 

Без блина не Масленица. 

На горах покататься, в блинах поваляться. 

Хоть с себя что заложить, а Масленицу проводи 

4.Мастер-класс по изготовлению Мартиничек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мартинички –маленькая нитяная обрядовая кукла. Такие куклы из 

ниток делают до сих пор весной южнославянские народы. Обрядом 

«закликания весны» начинается цикл весенне-летних праздников на 

Руси. Традиционно кличут весну 21 марта, отсюда и название кукол – 

Мартинички.  

Это композиция из пары куколок разного цвета: белого – символа 

уходящей зимы и красного – символа весны и жаркого солнца. 

Мартиничек развешивали на ветвях деревьев, а дети привязывали 

куколок на длинные шесты, бегали с ними по деревне и закликали 

весну. Кроме этого маленьких куколок-обережков дарили друг другу с 

пожеланием счастья и благополучия.  

 

 



 

 

Для работы нам понадобится: 

- пряжа красного и белого цвета; 

- нитки;  

- шаблон из картона 6х7 см (размер можно взять любой). 

 Изготовление: 

1.Наматываем нитки на картонку по длинной стороне. 

  

  

  

  

  

 

 2. Под верхний сгиб пропускаем нить и завязываем.  

  

  

  

  

  

 

  

   Нижний сгиб разрезаем. 

  

  



3.Наматываем нитки на картонный шаблон по ширине, разрезаем с 

двух сторон. 

  

  

  

  

  

 

 4. Обвязываем концы пучка ниток с каждой стороны. Получились 

ручки. 

 

  

  

  

  

  

5.Оформляем головку куколки. Отступаем немного вниз от узла и 

обвязываем ниткой. Под узел можно подложить небольшой шарик из 

шерсти или ветоши, можно горошинку или бусинку, тогда головка 

получится круглей. Под головку вкладываем ручки. 

  

  

  

  

 

  

  



6.Перевязываем куколку по талии. Мартиничка готова. Аналогично 

делаем еще одну куколку белого цвета. Затем из двух нитей белого и 

красного цвета делаем витой шнурок и на его концы привязываем 

куколки.  

 

 

 

 

 

 

В первый день весны мартинички дарят знакомым, родственникам, 

домочадцам. Конечно, с пожеланиями добра, здоровья и счастья. 

Девушки и юноши дарили таких кукол из ниток в знак любви. После 

этого мартинички прикалывали на одежду, привязывали на запястье 

или вплетали в волосы. Эти весенние обереги носили до тех пор, пока 

не зацветут яблони и вишни, или, в других областях, до тех пор, пока 

не увидят первого аиста. Потом мартинички привязывали на 

«добрые», обычно плодовые, деревья. Где-то было принято 

забрасывать этих кукол из ниток на крышу – чтобы счастье крылатым 

было. Или отпускать в плавание по ручью – чтобы вода унесла и 

смыла все дурное. Но всегда при этом загадывались желанья, которые, 

непременно, должные исполниться. Предлагаю и вам загадать 

желание, которое обязательно сбудется! 

5.Чай с блинами  
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