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ЦЕЛЬ: расширения объема знаний о народном празднике Масленица, его обрядах;
стимулирования общения приёмных родителей и ребенка в совместной деятельности.
Задачи:
 научить создавать поделки из лоскутков ткани, кукол из соломы;
 научить традиционно-русским играм;
 приобщить детей к совместной деятельности вместе с родителями ;
 развивать художественно – творческую деятельность путем ознакомления с
предметами декоративно – прикладного искусства русской культуры;
Оборудование: компьютер, презентации, видеофильмы, куклы, блины, самовар, посуда,
пряники, баранки и сладости, блины, пирожки.
Участники: учащиеся 7 «Б» класса и 5 «Б» класса.
План праздника:
 Слово учителя (беседа об истории «Масленицы»)
 Поговорить о том как, еще с вечера дома вместе с родителями пекли блины. Принесли
в школу, целую гору: блины с вареньем, блины со сгущенкой, с целью угостить всех
одноклассников.
 Просмотр презентации, видеофильма «Русская масленица»
 Русско-народные игры: «Снежки»; «Поздравь друга Масленицей» (объятия,
пожелания, рукопожатие)
 Представление поделок с выставки, посвящённой празднику Масленица
 Игра: «Вопросы и ответы» Что делают люди на масленицу? Каждый день
Масленицы имеет свое название.
 Просмотр сжигания чучела-масленицы .
 Чаепитие с блинами
Ход праздника
Рассказ учителя: Масленица – это весёлый и разудалый русский карнавал, который длился
7 дней. Все пировали, а главным угощением были блины да оладьи.








Понедельник - Встреча;
Вторник - Заигрыши;
Среда - Лакомка;
Четверг - Разгул;
Пятница - Тёщины вечерни;
Суббота - Золовкины посиделки;
Воскресенье - Прощёный день.

Первый день Масленицы. Встреча.
Зажиточный люд начинал встречу Масленицы посещением родных .К первому дню
Масленицы устраивали горы, висячие качели, балаганы для скоморохов, столы со
сладостями.
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Второй день Масленицы. Заигрыши.
Во вторник начинались безудержные, веселые и разудалые игры, катания, забавы. Все
масленичные забавы и потехи клонились, по сути дела, к сватовству, чтобы после Великого поста
играть на Красной горке свадьбу. Гостей принимали-встречали у ворот, у крыльца. После
угощения отпускали покататься на горы, где братцы высматривали невест, а сестрицы
поглядывали украдкой на суженых.
Третий день Масленицы. Лакомка.
На Лакомку тещи принимали зятьев к блинам, а для забавы зятьев созывали всех родных. А по
вечерам пели песни про заботливую тещу, угощающую зятя блинами; разыгрывали фарсы с
наряженным медведем про то, как теща для зятя блины пекла, как у тещи головушка болит, как
зятек-то теще спасибо сказал.
Считалось, что в Масленицу, а особенно на Лакомку, нужно есть столько, сколько душе угодно,
или, как говорили в народе, "сколько раз собака хвостом махнет ".
Четвёртый день Масленицы. Разгул.
В четверг начинался широкий разгул: катание по улицам, кулачные бои и разные обряды.
Например, крепили к огромным саням столб, привязывали на него колесо, а на колесо сажали
мужика - балагура и затейника с вином и калачами, а вслед за этим "поездом" с песнями тянулся
народ. А еще начинали чучело Масленицы возить и колядовать: наряженные детишки ходили от
дома к дому и пели: "Трынцы-Брынцы, пеките блинцы!", выпрашивая таким образом себе
угощение на праздничный вечер.
Пятый день Масленицы. Тёщины вечерни.
Не успели тещи в среду накормить зятьев блинами, как уж теперь зятья приглашают их к себе в
гости! Ведь в пятницу, на тещины вечерки, зятья угощали матерей своих жен блинами да
сладостями. Поэтому и говорили, что "у тещи зятек - любимый сынок".
Шестой день Масленицы. Золовкины посиделки.
В субботу, на золовкины посиделки (золовка - сестра мужа) молодая невестка приглашала родных
мужа к себе в гости. Новобрачная невестка должна была одарить своих золовок подарками.
Интересно, что само слово "золовка", как считалось, происходит от слова "зло", так как сестры
мужа относились к невестке ("пришедшей невесть откуда") недоверчиво и настороженно вспомним, хотя бы русские народные сказки.
Седьмой день Масленицы. Прощёное воскресенье.
В последний день Масленицы все друг у друга просили прощения, новобрачные ездили по своим
родным, одаривали тестя и тещу, сватов и дружек за свадебные подарки. Ездили также одаривать
кума с кумой: считалось, что самый почетный подарок для кума - полотенце, для кумы - кусок
мыла.
В воскресенье сжигали чучело, как символ зимы, которая закончилась. А пепел развевали над
полями - "на богатый урожай". Все просят друг у друга прощения, освобождаясь от грехов перед
Великим постом. Кланяются в ноги. А в ответ слышат знакомое: "Бог простит". Уходит
Масленица, а вместе с ней и зима. Уходит под звук капели. Весна вступает в свои права
Презентация к беседе.
Просмотр выставки поделок, к масленице сделанные своими руками
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А сейчас мы устроим весёлые игры!

1.Весенний дворник. (чертим круг, дворни берёт метлу. По сигналу все дети
бросают в круг снежки, а дворник должен быстро вымести из круга. Прозвучал
свисток – все прекращают действовать. Если в круге пусто, то это победа
2.«Самый меткий» (сделать снежки и попасть в цель)
3.Самый смелый, ловкий, сильный.
4.Игра вопросы - ответы. /дети стоят в кругу и отвечают на вопросы про
масленицу, за правильный ответ дети получают блины или сладости/
5.Весёлые загадки.
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Рассказы детей. / как они пекли блины с родителями/
Учитель: - Вы все старались, хорошо отвечали на вопросы, помогали друг
другу, всем было весело! А теперь будем пить чай и есть блины. Приятного всем
аппетита. (едят, пьют чай).
Ребята! А сейчас простимся с Масленицей! Помашите ей рукой! Прощай,
Масленица! Приходи к нам ещё! (сжигание куклы Масленицы)
Просмотр видеофильма
Итог праздника.
- Вот и отметили мы с вами Масленицу! Вы узнали много нового о Масленице.
Вы играли, веселились, отгадывали загадки ,отвечали на вопросы защищали свои
поделки, которые у всех получились очень хорошие.
Всем спасибо! Но масляная неделя еще продолжается. Счастливого всем
праздника! До свидания!
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