
 

 

Масленица. День первый – Встреча 

 
Подготовила и  провела 

библиотекарь школы  

Корнева С.А. 

 
Цель: приобщать детей к истокам русской народной культуры. 

Задачи: 

         - вызвать положительные эмоции; 

         - развивать творческий потенциал личности; 

         - развивать речевую активность и память. 

Место проведения: актовый зал школы. 

Оборудование: длинная скакалка, два мешка, четыре обруча, четыре корзины для 

снежков. 

Предварительная работа: оформление выставки «Широкая масленица» с 

пословицами и поговорками, разучивание четверостиший с детьми, подбор 

музыкального сопровождения, повторение слов кричалки с детьми, подбор 

презентации на тему «Масленица». 

 

 

              Здравствуйте, ребятишки! Девчонки и мальчишки! Мы вас пригласили 

Масленицу встречать! А теперь послушайте… У каждого народа есть праздники. Их 

любят и взрослые, и дети. А почему? Как вы думаете? (ответы детей). Праздники – это 

не только веселье. В том, как проводится праздник, - в обрядах, в поведении людей, в 

их одеждах, песнях и плясках – ярко проявляется душа народа, его характер и даже 

его история. Многие праздники на Руси имеют древнее происхождение. Проводы 

Зимы и встреча Весны – Масленица (Масленка) – один из любимых праздников на 

Руси. И праздновали его целую неделю – с понедельника по воскресенье. Каждый 

день на масленичной неделе имеет свое значение. Понедельник – встреча, вторник – 

заигрыши, среда – лакомка, четверг – разгуляй, пятница – вечерки, суббота – 

посиделки и воскресенье – проводы масленицы. 

                  К первому дню Масленицы устраивались общие горки, качели, столы со 

сладостями. Начинали мастерить соломенную куклу – Масленицу (читаю и объясняю 

значения пословиц с выставки). 

Понедельник – в этот день 

        Масляну встретить нам не лень. 

   День так и зовется «встреча» 

  Целый день с утра по вечер. 

                                                                     (Н. Белозеров) 

 

В Маслену неделю полагалось: 

                                           Есть – до икоты, 

                                           Орать – орать до перхоты, 

                                    Петь – до надсаду, 



 

 

                                            Плясать – до упаду! 

                                                         (Д. Шевцов) 

 

Зима, счастливого пути желаем! 

                                             На север с миром отпускаем. 

                                             Весна, в свои права вступай, 

                                             Природой править начинай. 

                                                       (А. Титов)  

 

Друзья, Весне вы помогите, 

                                               Зимний холод растопите, 

                                               А для этого, ребятки, 

                                               Нужно отгадать загадки. 

 

           Слушайте внимательно: 

1. Что на скороду наливают, да вчетверо сгибают? (блин) 

2. Белый Тихон с неба спихан, где пробегает – ковер расстилает. (снег) 

3. Была белая да седая, а пришла зеленая, молодая. (зима, весна) 

4. В новой стене, в круглом окне, днем стекло разбито, за ночь вставлено. (прорубь) 

5. Солнце выглянет – заплачет, солнца нет – слезинки спрячет. (сосулька) 

6. Жил я посреди двора, где гуляет детвора, но от солнечных лучей превратился я в 

ручей. (снеговик) 

7. Выше леса, краше света, без огня горит. (солнце) 

                  

             По обычаю нашему русскому, с миром и теплом идет к нам Масленица. 

А еще с блинами, с пылу, с жару. Это значит зиме конец, начало марту и весне. 

              Предлагаю провести кричалку «Блины! С припеком!» 

 

    - Как на Маслену неделю 

                    Каждый день с утра мы ели… Что? 

                                                      Блины! С припеком! 

    Вокруг себя с подскоком! 

 

- В обед чай пивали, 

             Горстями в рот кидали… Что? 

С припеком! Блины! 

Поклон для зимы! 

 

         - Ну, а в ужин, как всегда, 

          Лучшая для нас еда… Что? 

Блины! С припеком! 

    Прыжки с прихлопом! 

 

 - У бабушки бывали, 

             И целый день жевали… Что? 



 

 

С припеком! Блины! 

 Поклон для весны! 

 

 - Все обиды прощали, 

           И маслом поливали… Что? 

Блины! С припеком! 

        Вокруг себя с подскоком! 

 

 

             А теперь самых ловких приглашаем мы ребят, ну-ка, встаньте, ловкачи, в 

особый ряд (проводится игра «Вокруг себя»). 

              Проводится игра «Бег в мешках». 

 

              Подходи-ка, к нам, дружок, да вставай скорей в кружок! Проводится игра 

«Бой петухов». 

               Проводится командная игра «Снежная эстафета». 

Далее, просмотр презентации «Масленица» с пояснением. 

 

                            Много славных и добрых праздников 

        Нам осталось от старины 

                 По традиции наших прадедов, 

               Зиму мы провожать должны. 

 

                      По обычаям нашей сторонушки, 

            На границе зимы и весны, 

                       Выпекают румяные солнышки – 

            Знаменитые наши блины. 

 

С праздником вас всех! (угощение сладостями) 

 

 

     


