
                                Внеклассное мероприятие «История Масленицы» 

Провела: учитель начальных классов 

Изотова Е.Н. 

Цель: познакомить детей с народными традициями проводов зимы празднования Масленицы; 

 развивать интерес к истории праздников, 

 воспитывать коллективизм, доброту, умение просить прощение за свои ошибки и прощать других. 

Оборудование: компьютер, презентация,  блины, чучело Масленицы, самовар,нитки, ножницы. 

Ход мероприятия 

Этот праздник к нам идет 

Раннею весною, 

Сколько радостей несет 

Он всегда с собою! 

Ледяные горы ждут, 

И снежок сверкает, 

Санки с горок вниз бегут, 

Смех не умолкает. 

Дома аромат блинов 

Праздничный чудесный, 

На блины друзей зовем, 

Будем есть их вместе.  



 

- Праздник Масленица воистину самый веселый и самый народный праздник. Это веселые проводы зимы, озаренные 

радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Даже блины, непременный атрибут Масленицы, 

имели ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, 

удлиняя дни. ( слайд) 

- Знаете ли вы, ребята, почему на Масленицу готовят именно блины? Этот обряд связан с огнем. У нас Солнце 

обожествлялось издревле, и, чтобы ускорить его пробуждение, люди стремились помочь Солнцу забраться повыше на 

небо. Для этого Ярило - Солнце задабривали блинами, по форме напоминавшими солнечный круг. 



 

- Послушайте, с чего всѐ началось:   

В стародавние времена Карачун, поссорившись с богами небесными, едва не превратил всю землю в мѐртвое, 

заснеженное царство. Кое-как с ним поладили и решили, что часть года на земле будут царить сам Карачун и Зима, его 

верная подруга, а затем придѐт Весна, и начнѐт вершиться круговорот врѐмен года. Однако, когда пришло время дать 

дорогу Весне, старуха Зима вдруг заупрямилась. Уж очень не хотелось ей проваливаться в подземное тѐмное царство. 

— Не уйду,— воскликнула она, злорадно гоняя по земле самые студеные, самые свирепые метели из всех, что У неѐ 

оставались.— Не уйду, пока меня не почествуют достойными проводами. Но только так, что и сама не знаю как. Да ещѐ 

хочу, чтобы в каждом доме светило по солнышку. 



Боги призадумались. Зима просила невозможного! Жалко им стало людей: если не ублаготворить разошедшуюся Зиму, 

она, чего доброго, начнѐт народ морить холодом и голодом. 

Вдруг светлая Лада радостно воскликнула: 

— Я знаю, что надо сделать! 

Она обернулась птичкой-синичкой и спустилась с небес на землю. 

В назначенное время Зима отправилась на собственные проводы. И не поверила своим глазам: в каждой избе, в каждом 

доме стоят на столах блюда, на которых стопками лежит что-то круглое, вкусно пахнущее. 

То были блины, печь которые научила людей Лада. И каждый блин светился, как солнышко! А люди веселились, 

плясали, пели песни, вволю пировали, разъезжали в нарядных санях, строили снежные городки и разрушали их — 

словом, чествовали Зиму вовсю! И называли еѐ щедрой, хлебосольной, масляной, весѐлой, честной госпожой. 

Старуха так удивилась, что без спора убралась с земли. 

Пришла Весна, но с тех самых пор люди каждый год провожают Зиму, как бы устраивают по ней щедрые поминки. В 

честь нового весеннего солнышка пекут масляные блины. Но зовѐтся Масленица не только Блинной, но и Оладьиной, 

потому что Лада когда- то научила людей печь не только блины, но и оладьи. 

У древних славян праздновался языческий славянский праздник Комоедица (с XVI века - Масленица). Этот праздник 

имел смысл преобладания дня над ночью и освящения единения каждого члена рода со своими великими предками, со 

своими родичами и со всем славянским родом- племенем. Комоедица - это День весеннего равноденствия, во время 

которого так же почитали славянского медвежьего бога Кома (ком - медведь). Этому великому богу приносили 

"блинные жертвы". Отсюда - "первый блин комом", блин относили в чащу, жертвуя косолапому хозяину леса - великому 

Медовому зверю. 



На улицах устраиваются забавы и игры, гулянья с песнями, плясками, ряжеными. На Масленицу было принято "есть до 

икоты, пить до перхоты, петь до надсаду, плясать до упаду".  

Имя Масленицы носит и чучело из соломы, которое обряжают в женскую одежду с масляным блином или сковородой в 

руках. С этим чучелом весело проводили время всю масленичную неделю: с ним разъезжали на тройках, а в конце 

праздника чучело Масленицы сжигали на весело горящем костре, который разводили обязательно " на горке" - на какой 

- нибудь возвышенности.  

Даже Пѐтр любил погулять на Масленицу. Он устраивал грандиозные гулянья, изумляя иностранных послов и вельмож. 

Так, в 1722 году он организовал целую процессию, которую сейчас назвали бы карнавальной.Наполозья были 

поставлены различные корабли, которые тащили по снегу запряжѐнные лошади. 

Древние считали блин символом солнца, поскольку он, как и солнце, жѐлтый, круглый и горячий, и верили, что вместе с 

блином они съедают частичку его тепла и могущества. 

Масленица зиму прощает,  Холодную жизнь кончает! 

Масленица тепло да солнышко приводит, а вьюги да морозы уходят до следующего года. 

Только ведь Масленица – девушка капризная. Она любит, чтобы звали ее долго, хвалили-нахваливали да угощеньями 

вкусными заманивали. 

Прощайся, народ, с тоскою! 

Праздник общий, мирской! 

Ведется порядком строгим давно: 

Людьми умными заведено! 

 

Душа ль ты моя, Масленица! 

Приезжай к нам в гости 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5


В блинах поваляться, 

Сердцем потешиться! 

 

Дорогая гостья Масленица! 

По тебе мы так соскучились! 

Знаем: коль приходишь ты – 

Зиме конец. 

 

Мы соломы с крыш надергаем, 

Смастерим мы куклу Масленицу, 

С ней пойдем просить с поклонами – 

Приезжай к нам в гости погостить! 

 

Едет Масленица дорогая, 

Наша гостьюшка годовая! 

Да на саночках расписных, 

Да на кониках вороных! 

 

А пришла к нам  Масленица всего на семь дней. 



 
 

Первый день, понедельник, – встреча.  

Степенный народ встречу Масленицы начинал посещением родных. К первому дню Масленицы устраивались 

горки, качели, балаганы для скоморохов. Торговый народ ставил столы со сладкими яствами. Понедельник 

называется "встреча". В домах начинают печь блины, первый блин отдавался нищим на помин усопших. Делают 

тряпичную куклу с длинной косой, одевают ее в девичий наряд, усаживают на почетное место. К первому дню 

Масленицы сооружались общественные горки, качели, столы со сладкими яствами. В  домах начинали печь 

блины. Первый блин отдавался нищим на помин усопших. 



 

Утро... ПОНЕДЕЛЬНИК... Наступает  " ВСТРЕЧА". 

Яркие салазки  

с горочек скользят. 

Целый день веселье. Наступает вечер... 

Накатавшись вволю,  

все блины едят. 

- Любит еще Масленица, чтобы в ее честь песни пели величальные да хороводы водили. Ведь когда хоровод водят, в 

круг становятся, а круг – тоже символ солнышка.(Звучит рус н. песня « Блины») Хоровод: 

Второй день, вторник, – заигрыши.  

- Молодцы приглашали девиц покататься на горках, девицы молодцов – поесть блинов. Звали родных и знакомых: «У 

нас-де горы готовы, и блины испечѐны — просим жаловать». Закрывали лица смешными масками, верили, что в ином 

обличье и жизнь начнется другая - радостная и благополучная. 

            Звучит песня "Течет ручей".  Дети играют в ручеек.  



                         

 

Третий день, среда, – лакомка.    

В этот день хозяйки действуют по поговорке: "Что есть в печи - все на стол мечи". Тещи приглашали зятьев на блины. 

Кроме зятя тѐща приглашала и других гостей. Отсюда и присказка "Масленица-объедуха - денег приберуха". 

    В этот день люди лакомились блинами. Блины пеклись из разной муки и с разными начинками: пшеничные, овсяные, 

гречневые, из пресного и кислого теста.  

Тут СРЕДА подходит - "ЛАКОМКОЙ" зовѐтся. 

Каждая хозяюшка  колдует у печи. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D1%89%D0%B0


Кулебяки, сырники – всѐ им удаѐтся. 

Пироги и блинчики – всѐ на стол мечи! 

Люди шутили, рассказывали различные небылицы. 

- А давайте и мы  потешим Масленицу небылицей. 

Два жадных медвежонка 

Сидели на суку.  

Один держал кастрюлю, 

Другой месил муку.  

Раз! Ку-ку! Два! Ку-ку!  

Оба шлепнулись в муку.  

Оказались не в муке, 

А у бабки в твороге. 

 



 

Девочка. Федул, что губы надул? 

Мальчик. Да кафтан прожег. 

Девочка. Так зашей! 

Мальчик. Иглы нет. 

Девочка. А велика ли дыра? 



Мальчик. Да один ворот остался. 

 

Четвертый день, четверг, – "разгуляй".   

 Широкий четверг - наступает настоящий разгул: возят чучело на колесе, катаются, поют песни. Традиционно 

устраивались соревнования в силе и ловкости, кулачные бои, конные бега, петушиные бои, снежные крепости. С этого 

дня Масленица разворачивалась во всю ширь. 

          Игра «Петушиный бой»  

    Силовые забавы (на коврике в парах мальчики перетягивают друг друга) 

Пятый день, пятница, – тещины вечерки.   

Масленица – это еще и  семейный праздник. Весна всегда связывалась с началом новой жизни, с продолжением рода. 

На тѐщины вечеринки зятья угощают своих тѐщ блинами. В старину зять обязан был с вечера лично приглашать тѐщу, а 

потом утром присылал нарядных зватых. Чем больше было зватых, тем тѐще более оказывалось почестей. 

 

Шестой день, суббота,– золовкины посиделки.   

На золовкины посиделки молодая невестка приглашала своих родных к себе. Родственники собирались на чаепитие с 

блинами, пели песни, озорные частушки, танцевали. 

 В Маслену неделю полагалось 

Есть – до икоты, 

Орать – до хрипоты, 



Петь – до надсаду, 

Плясать – до упаду! 

Эй, девчата-хохотушки! 

Запевайте-ка частушки! 

Седьмой день, воскресенье –– прощеный день, самый последний и самый важный день Масленицы.   

 В этот день полагается простить друг другу все обиды, не держать зла на сердце. Ведь встретить весну надо с чистой 

совестью. Все просят друг у друга прощения, кланяются в ноги, а в ответ слышат: «Бог простит». В Православной 

Церкви считается, что смысл Масленицы — примирение с ближними, прощение обид, подготовка к Великому посту — 

время, которое нужно посвятить доброму общению с ближними, родными, друзьями, благотворению. 

Дарили сделанные из ниток мартенички, куколки мальчика и девочки, – символ дружбы.( Изготовление куколок) 

Ими взмахивали и приговаривали: 

 (вместе)            Нам наскучила зима!  

                             Прощай, прощай, Масленица! 

                             Приди, весна, с солнышком! 

Наступит весна, 

Прогреется земля, 

Весной долгие дни – 

Не наскучат они. 

 

С крыши капели – грачи прилетели. 

Воробьи чирикают – они весну кликают. 

 



Весна благодатная, долгожданная, 

Весна красная, приди, весна ясная, 

С солнцем горячим, с дождем обильным, 

Принеси урожай в наш счастливый край! 

- Исстари почитали людей смышленых да находчивых. Хочу посмотреть:  

не растеряли ли вы эти способности? 

 Почему блины круглые? (Символ солнца.) 

 Что у Бориса впереди, а у Глеба сзади? (Буква Б.) 

 Несла бабка на базар сто яиц, а дно упало. Сколько яиц осталось?  

(Ни одного.) 

- Издавна в народе зазывали весну коротенькими песенками-веснянками. 

Прощай, Масленица-вертушка!  

Настает Великий пост,  

Дома ужинать садятся – 

Подают от редьки хвост! 

             Масленица, прощай!  

             На тот год опять приезжай. 

А ещѐ в  последний день делали соломенное чучело, украшали его, а потом сжигали, чтобы оно унесло все болезни и 

несчастья.   

Когда горела Масленица, замечали, как идет дым. Если он поднимался столбом вверх, то предвещал хороший урожай. 

Если дым стелился по земле – это был признак неурожая.  



Пепел же от чучела развевали над полями - "на богатый урожай". 

Родители объясняли детям: "Сгорели молоко и масло, остался только редькин хвост на Великий пост." 

Сжигали Масленицу под слова: 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 

В небе птички летят, колокольчики звенят. 

Солнышко, посвети, ясное, посвети! 

Празднуют  Масленицу испокон века сытостью и довольством. Чем богаче Масленицу отпразднуют, тем богаче год 

будет. Вот какие поговорки  придумал народ:  

«Масленица – объедуха, деньгам – приберуха».  

«Хоть с себя что заложить, а Масленицу проводить». 

  А всего милее Масленице 

   Угощенье – блины вкусные, 

   Блины вкусные, румяные, 

   С яйцом, с маслом, со сметаною. 

Ведущий. Ребята, вы давно блинов не ели, вы блиночков захотели? 

 

 

 



                              Угощают всех блинами. 

 

                                        Праздник заканчивается рус. н. песней «Прощай наша Масленица!» 

 


