
Классный час «Масленица-блиноедка» 

Цель: создать условия для реализации творческого потенциала учащихся и приобщения их к русской народной 

культуре, к русским национальным традициям. 

Задачи: 

 приобщить учащихся к истокам русской народной культуры, 

 познакомить с традицией празднования Масленицы, 

 раскрыть индивидуальные, творческие способности ребенка, 

 развить навыки культурного общения, 

 создать творческую, доброжелательную атмосферу. 

                                            Ход мероприятия 

Ведущий: Дорогие ребята. Сегодня 4 день праздника. А какой праздник сейчас идет? Послушайте загадку и 

скажите, о чѐм пойдѐт сегодня  речь. 

                            Круглый, а не колесо, 

                            Горячий, а не солнце, 

                            Не пирог, а есть можно. (БЛИН) 

Речь  пойдѐт и о блинах, и о празднике Масленица. 



 
Масленица – переломная пора. Проводы зимы и встреча весны. Прощание со старым и радостное ожидание нового. 

В жизни природы и в жизни людей. 

- На что похож блин? 

Светит яркое солнце и пробуждается природа от долгого зимнего сна. 

« Блин румян, блин красивый, 

Словно солнышко весной 

Пар такой – всем сразу видно, 

Что весна идѐт во двор». 

 

Блины являются основным угощением и символом Масленицы. Их пекут каждый день с понедельника, но особенно 

много с четверга по воскресенье. Традиция печь блины была на Руси еще со времен поклонения языческим богам. 

Ведь именно бога солнца Ярило призывали прогнать зиму, а круглый румяный блин очень похож на летнее солнце. 



Каждая хозяйка по традиции имела свой особенный рецепт приготовления блинов, который передавался из 

поколения в поколение по женской линии. Пекли блины в основном из пшеничной, гречневой, овсяной, кукурузной 

муки, добавляя в них пшенную или манную кашу, картофель, тыкву, яблоки, сливки. 

На Руси существовал обычай: первый блин всегда был за упокой, его, как правило, отдавали нищему для 

поминания всех усопших или клали на окно. Блины ели со сметаной, яйцами, икрой и другими вкусными 

приправами с утра до вечера, чередуя с другими блюдами. 

 

Чтец: 

1. Здравствуй, Масленица! 

Дай нам маслица! 

Мы блинков себе горячих напечем- 

Нам метели и морозы нипочем! 

2. Если есть сковорода, 

Не страшны нам холода, 



Потому что блин горячий- 

Это лучшая еда! 

3. То не мышь пищит, 

Не мороз трещит, 

В сковороде блин 

За блином шкворчит. 

4. Вот так масленица 

Дала маслица нам! 

Даже в небе появились два блина, 

Это солнышко-блин и рядом блин-луна! 

5. Один блин горячий, 

Другой блин холодный… 

Полезай на небо – 

Если кто голодный! 

6. Мир крещеный нынче радуется, 

Потому что нынче Масленица. 

Приходи, народ, и с нами съешь блина, 

Чтоб на землю поскорей пришла весна! 

7.Широкая масленица, 

Мы тобою хвалимся, 

На горах катались 

Блинами объедались. 

8.Вас на Масленицу ждем! 

Встретим масленым блином, 

Сыром, медом, калачом 

Да с капустой пирогом. 

9.Всех нас пост Великий ждет, 

Наедайся впрок, народ! 

Всю неделюшку гуляй, 



Все запасы подъедай. 

10.А придет Прощеный день, 

Нам покланяться не лень, 

Приходите в воскресенье — 

Будем мы просить прощенья, 

11. Чтоб с души грехи все снять, 

С чистым сердцем пост встречать. 

Нынче радуемся мы — 

Нынче проводы зимы. 

12.С пирогами да блинами, 

В шуме милой кутерьмы. 

С горки саночки летят 

Очи девичьи горят. 

13.Песни, пляски и гулянья 

Уж который день подряд. 

Это — Масленица, 

Чудо — Масленица. 

 

Ведущий: Блины на Масленицу пекли каждый день. 

1-блины,2-блины,3-блинцы,4-блинчики,5-блинки,6-блиночки,7-царские . 

Вот как о блинах народ говаривал: 

1. Блин не клин - брюха не расколет. 

2. Тетушка Варвара, 

Меня матушка послала: 



Дай сковороды да сковородничка, 

Мучки да подмазочки. 

3. Вода в печи, 

Хочет блины печи. 

4. Где блины, тут и мы. 

5. Блинцы, блинчики, блины, как колеса у весны. 

Ведущий 1: Знаете ли вы, почему на Масленицу готовили 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.  Встречали и 

провожали масленицу целую неделю. Повсюду устраивали гулянья, ярмарки и, конечно же, пекли блины. Каждый 

день масленой недели имеет свое название.  

Масленица начинается в понедельник, который называется – «встреча». В этот день встречают Масленицу, 

наряжают куклу-чучело, строят снежные горы, балаганы. Те, кто побогаче, начинают печь блины. Первый блин 

отдают нищим на помин усопших. 

Ребята, а сейчас давайте отгадаем загадки 

1.Были коники лихие, 

А блиночки золотые, 

Подскажите, честный люд, 

Кого в гости к нам везут?..(Масленицу) 

2.Собрались все тучки в кучку 



И друг другу дали ручку, 

Заслонили небосвод, 

Дружно водят…(Хоровод) 

3.Что за место вы скажите, 

Как назвать его, друзья? 

Будто в модном магазине, 

Можно все купить всегда, 

Есть прилавки и витрины, 

Продавцы у них стоят, 

Раз в году они выходят, 

Сувениры продавать…(Ярмарка) 

4.Был я жидкий, как сметана. 

Но на сковороду попал. 

Я подпѐкся, стал румяным 

Кругленьким и вкусным стал…(Блин) 

5.На шесте стою 

Свысока гляжу 

Тело, руки голова 

Всѐ из соломы, у меня 

Обрядили, принесли 

С песнями меня сожгли. 

(Чучело масленицы) 

6.Все вокруг блины пекут, 

Кушать вдоволь нам дают, 

Чучело зимы сжигаем, 

А весну к нам зазываем…(Масленица) 

7.Желтый, круглый, ароматный 

И на вкус такой приятный! 



Только мама испечет, 

А он прыг и прямо в рот…(Блинчик) 

Ведущий:Ребята, а вы знаете пословицы и поговорки о масленице? Давайте устроим соревнования, кто быстрее 

соберѐт пословицу. 

1. «Не всѐ коту Масленица, будет и Великий Пост» 

2. Зять на двор, пирог на стол. 

3. «Без блина не Масленица»  

4. «Блин не клин – брюхо не расколет» 

5. Масленица - объедуха, деньги приберуха. 

6. «Не житьѐ, а Масленица!»  

7. «На горах покататься, в блинах поваляться» 

8. «Хоть с себя всѐ заложить, а Масленицу проводить» 

 



 

Ведущий: Вижу, вы уже много знаете о масленице, а попробуйте-ка ответить на мои вопросы: 

1. С чем можно есть блины?  

2. Назовите приспособления, инструменты для выпечки блинов.  

3. Выбери названия продуктов для приготовления блинов. 

Ведущий: 

 - Закончим наше мероприятие весѐлыми частушками. 

Частушки исполняют дети 

 

 



Ведущий: Дорогие ребята! Желаю вам всегда хранить в сердце красоту народных русских традиций, радость души, 

которая всегда была свойственна  

нам. Ну, а теперь по русскому обычаю я угощу вас блинами!  

 


