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Кесслер Лидия Владимировна,
педагог дополнительного образования

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» с. Зеленец

Праздник (гуляние) «Ай, да Масленица!»

ЦЕЛЬ: формирование первоначальных
представлений о русском народном праздни-
ке "Масленица" путем погружения в народ-
ное гуляние.
ЗАДАЧИ:
Воспитательные:
- способствовать укреплению физическо-

го и психического здоровья  детей через ак-
тивную игровую деятельность;

- способствовать развитию культуры взаи-
моотношений в  коллективе детей и взрослых.
Развивающие:
- развивать обще учебные умения и навы-

ки: умения слушать и слышать, умения рабо-
тать в коллективе, умения действовать по
образцу;

- способствовать развитию  психических
процессов: памяти (умение запомнить текст,
движения, образ), внимания (своевременно
входить в роль, синхронно выполнять движе-
ния), речи (правильная интонация, отчётливое
произношение слов, звуков, пополнение сло-

варного запаса), воображения (контакт со ска-
зочными персонажами, погружение в мир при-
ключений, умение предстать в любом обра-
зе, раскрепоститься, творить), воли (преодо-
ление страхов, зажимов, приобретение терпе-
ния, смелости).
Обучающие:
- формировать знания о русском народном

празднике "Масленица": история праздника,
истоки культурных традиций русского наро-
да,  народный фольклор;

- способствовать развитию интереса к изу-
чению истории и традиций русского народа.
Возрастная категория: 5-12 лет.
Оборудование: колонки, микшерный

пульт, ноутбук, микрофоны, столы, чашки, лож-
ки, тарелки, самовар, чучело масленицы, лен-
та голубая, домотканые дорожки, шары, за-
варка, сахар, сметана, конфеты.
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СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН
1. ЭКСПОЗИЦИЯ.
Педагог:
Вот и наступило время

перемен  в природе. С этими
изменениями  связано много
народных  примет, обрядов и
традиций.  Масленица - древ-
ний славянский праздник.  Это
веселые проводы зимы, оза-
ренные радостным  ожидани-
ем  весеннего обновления при-
роды  накануне пахотных ра-
бот. Проходили века, меня-
лась жизнь. С принятием хри-
стианства на  Руси  появились
новые церковные праздники,
но широкая Масленица про-
должала жить.
Звучит народная музыка

"Масленица"
(появляются скоморохи).

1 скоморох:
Подходи, честной народ,

интересное вас ждет!
Подходите, торопитесь,

наши милые друзья,
Отдыхайте, веселитесь.

Здесь скучать никак нельзя!
У нас сегодня представ-

ленье - всем на удивленье.
2 скоморох:
Добрый день, гости дорогие,

жданные, званые и желанные.
Мы рады гостям, как

добрым вестям!
Всех на праздник пригла-

шаем, Масленицу начинаем!
2. ЗАВЯЗКА.
1 скоморох:
Не было на Руси семьи,

дома, двора, селения и горо-
да, где бы не отмечали мас-
леничную неделю.

2 скоморох:
Пришёл месяц бокогрей,

бок корове обогрей,
И корове, и быку, и седо-

му старику.
1 скоморох:
1-й день - понедельник -

встреча Масленицы.  В этот
день утро в деревнях начи-
налось чуть позже обычно-
го, так как по народным по-
верьям, считалось, что для
хорошего урожая льна в чис-
тый понедельник (это второе
название Встречи) нужно
проспать как можно дольше.
После пробуждения дома
русских деревень наполняли
праздничная суета и запах
пекущихся блинов. Прият-
ные хлопоты делились меж-
ду членами семьи. Детвора
в этот день занималась изго-
товлением соломенной кук-
лы - Масленицы, и, нарядив
её, насаживала на кол, после
чего с дружными песнями
возила по деревне на санях.

2 скоморох:
Приезжай, честная Мас-

леница, широкая боярыня.
На семидесяти семи санях,
на широкой лодочке в город
пировать.

1 скоморох:
Нет, что-то не идет Мас-

леница. Как же будем без нее
праздновать? Видно, придет-
ся всем вместе ее позвать.
Давайте сделаем так: я нач-
ну звать Масленицу, а вы по-
вторяйте за мной каждую
фразу. А в конце все вместе
хором произнесем: "Приез-

жай, Масленица, в гости на
широкий двор!" Ну-ка, попро-
буем. (Вместе с детьми ре-
петирует повтор фраз.) А те-
перь я буду Масленицу звать,
буду ее хвалить, а вы подхва-
тывайте.
Дорогая наша гостья,

Масленица,
Коса длинная, триаршинная,
Лента алая, двуполтинная,
Платок беленький, ново-

модненький,
Брови черные, наведенные,
Шуба синяя, ластки красные,
Лапти частые, головастые,
Приезжай, Масленица, в

гости на широкий двор!
Масленица:
Здравствуйте, люди доб-

рые! Наконец-то к вам при-
шла, и дорогу к вам нашла.
Пришла не на долго, на семь
дней. А чтобы время не те-
рять, предлагаю поиграть.

Народная игра-хоровод
"Масленица". Участники
игры встают в два круга ли-
цом друг к другу. Внешний
круг движется по часовой
стрелке, внутренний - про-
тив часовой стрелки. Все
игроки напевают песенку.
После чего все останавли-
ваются и обнимаются или
целуются с тем, кто сто-
ит перед ним.
Шла Масленица по дорож-

ке - обронила две сережки.
Две серёжки, два коль-

ца - целуй, девка, молодца.
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1 скоморох:
Вторник - "заигрыш". По

самому названию этого дня
нетрудно догадаться о его про-
исхождении. В этот день при-
ветствовались всякого рода
шутки, потехи и увеселения.
Молодые парни присматрива-
ли себе невест, а девушки, в
свою очередь, заглядывались
на парней. Холостые мужчи-
ны в этот день подвергались
шуточному "преследованию"
со стороны молодежи и детей.
Надо сказать, что целью этих
шуток было пробудить в чело-
веке мысли о том, что пора
уже найти себе пару и обзаве-
стись семьей. В ответ на шут-
ки следовали, безусловно, уго-
щения праздничными блинами
и сладостями.

2 скоморох:
Масленица - блиноеда.

Масленица - жироеда. Мас-
леница - обируха, Маслени-
ца - обмануха. Обманула -
провела, До поста довела.
Продолжаем мы програм-
му… Для гостей, для друзей,
для всех! Начинаем панора-
му удивительных потех.

1 скоморох:
Во вторник будем мы

играть,
Красно солнышко встречать!
Масленица:
Народная игра-хоровод

"Заря зарница". Один иг-
рок ребенок или взрослый
держит в руке ленту. Водя-
щий стоит вне круга. Дети,
держась за ленту, идут по
кругу и поют. С последни-

ми словами водя-
щий кладет лен-
ту кому-нибудь
из игроков, тот
бросает ленту,
они вдвоем бегут
в разные сторо-
ны и обегают
круг. Кто первым
схватит остав-
ленную ленту,
тот побеждает,
а неудачник ста-
новится водя-
щим. Игра по-
вторяется.
Заря зарница,

красная девица
По полю ходила, ключи

оброни,
Ключи золотые, ленты го-

лубые
Кольца обвитые, за водой

пошла!
Игрока нашла!
1 скоморох:
Я вижу, ребята собрались

здесь сильные, ловкие, уме-
лые. Трудно с ними состя-
заться, трудно их победить.
Устал, заморился, проголо-
дался.

2 скоморох:
Давай скорее объявлять!

Среда - "Лакомка", "Сладко-
ежка". Да какая же Масле-
ница без блинов горячих, без
блинов румяных!  С этого дня
родственники навещали друг
друга семьями, ходили в го-
сти с детьми, лакомились
блинами и другими масле-
ничными яствами. Главное
угощение - блины - круглые,

горячие.  Они представляли
собой миниатюрные изобра-
жения солнца. К тому же на-
стоящие русские блины име-
ли красный цвет. Пекли бли-
ны из гречневой или пшенич-
ной муки.  К блинам подава-
лись сметана, варенье, сли-
вочное масло, мед, икра,
яйца.
Масленица:
Как на Масленой неделе

из трубы блины летели,
Уж блины, блины мои, вы

блиночки мои.
Народная игра-хоровод

"Блины, калачи". Дети ста-
новятся в три круга. Двига-
ются, подскоками по кругу и
при этом произнося слова. По
окончании слов игроки бега-
ют врассыпную по одному по
площадке.  На слова "Найди
свой калач!" возвращаются
в свой круг. При повторении
игры игроки могут менять-
ся  местами в кругах.
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Бай, качи, качи, качи!
Глянь, блины и калачи,
Глянь, блины и калачи
С пылу, жару из печи!
- Вы откуда, калачи?
- Как откуда? Из печи!
- И куда же вы идете?
- К тем, кто в поле на работе!
Пусть-ка вдоволь поедят,
А лентяи поглядят!
2 скоморох:
Четверг - "Широкая

Масленица". Это первый и
самый разгульный день ши-
рокой Масленицы. В этот
день народные гулянья до-
стигали самого большого
размаха. Если в предыду-
щие дни Масляной недели
можно было еще занимать-
ся какими-то делами по
дому, то с этого дня все хо-
зяйственные дела  были
строго запрещены. Разгу-
ляй-четверг придет, шутку,
песню принесет.

1 скоморох:
Походил уже по свету,

лучше русской песни нету!
Где песня поется, там легче
живется!

Будем петь да играть,
Дударя звать.
Народная игра-хоровод

"Дударь". Ребята ходят по
кругу, взявшись за руки, и
поют песенку. В центре хо-
ровода стоит "Дударь".
Пропев песенку хором, спра-
шивают у "дударя": "Дударь,
дударь, что болит?" "Ду-
дарь" отвечает: "Голова"
(спина, брови, уши, и т.д.). И
все ребята, находящиеся в
хороводе, одновременно
правыми руками берут впе-
реди стоящего соседа за на-
званное "больное место".
Песенка для "Дударя" поёт-
ся 2-3 раза и когда в очеред-
ной раз у "Дударя" спраши-
вают: "Что болит?", он от-
вечает: "Здоров! Ничего не
болит! Вас ловить буду!"
Дударь начинает всех ло-
вить, дети все разбегаются.

2 скоморох:
Дударь, дударь, дударище,
Старый, старый старичище!
Его под колоду,
Его под сырую
Его под гнилую.

- Дударь, дударь, что бо-
лит?
- Голова.
Дударь, дударь, дударище!
Старый, старый старичище!
Его под колоду,
Его под сырую,
Его под гнилую!
- Дударь, дударь, что бо-
лит?
- Ножки болят.
Дударь, дударь, дударище!
Старый, старый старичище!
Его под колоду,
Его под сырую,
Его под гнилую.
- Дударь, дударь, что бо-
лит?
- Ничего не болит! Здоров!
Ловить вас буду!

1 скоморох:
Хватит петь да играть!

Пора пятницу объявлять!
Пятница - "Тещины ве-

черки"!
5-й день уж наступает, а

народ не убывает!
2скоморох:
Если в среду зятья ходи-

ли к тёщам, то теперь - на-
оборот: в гости должны при-
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ходить тёщи. Зять должен
сам угостить тёщу и тестя
блинами. Тёща же, пригла-
шённая зятем, присылала
зятю всё, из чего пекут и на
чём пекут блины: кадушку
для теста, сковороды, а тесть
- мешок муки и масло. Эта
встреча символизировала
оказание чести семье жены.

1 скоморох:
А девушки в полдень  вы-

носили блины в миске на го-
лове и шли к горке. Тот па-
рень, которому девушка по-
нравилась,  торопился отве-
дать блинка, чтобы узнать:
хорошая ли хозяйка из неё
выйдет.
К теще на блины идем и

друзей с собой ведем!
Развеселая Масленица,

мы тобою хвалимся!
Масленица:
Какая же масленица без

частушек?
Получайте безделушки,
Самодельные игрушки,
За частушку и за шутку,
За любую прибаутку.
1 скоморох:
Кто частушку пропоет -

весь товар мой заберет…
Конкурс частушек. Начи-

нают его учащиеся объеди-
нения "Школа будущего пер-
воклассника", а затем поют
все желающие.
Мы давно блинов не ели,
Мы блиночков захотели,
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои.
В квашне новой растворили,
Два часа блины ходили.

Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои.
Моя старшая сестрица
Печь блины-то мастерица.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои.
Напекла она поесть,
Сотен пять, наверно, есть.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои.
На поднос она кладет
И сама к столу несет.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои.
Гости, будьте же здоровы,
Вот блины мои готовы.
Ой, блины, блины, блины,
Вы, блиночки, мои.

1 скоморох:
А в субботу не безделки

- "Золовкины посиделки"! В
субботу золовка - сестра му-
жа  приглашала родных мужа
к себе в гости. Если золовка
была незамужняя, тогда она
созывала и своих незамуж-
них подруг. Если же наоборот,
то приглашалась лишь за-
мужняя родня.

3. КУЛЬМИНАЦИЯ.
2 скоморох:
Погляди-ка, народ, к  нам

сама Весна идет!
Появляется Весна в яр-

ком платье.
1 скоморох:
Весна-красна - гость боль-

шой, хороший, пречестный,
На ней платье новое, но-

вое, новое, тому платью и
цены нет,
Весне красной шлем привет.
2 скоморох:

Здравствуй, Весна-голу-
бушка, Весна-красна.
Весна:
Здравствуйте и вы, люди

добрые!
Я пришла к вам с радос-

тью, с великой милостью.
С рожью зернистой, с

пшеницей золотистой,
С овсом кучерявым, с ов-

сом усатым,
С черною смородиной, со

цветами лазоревыми
Да с травушкой-муравушкой!
Под шум вьюги и метели

появляется Зима.
Зима:
Что это вы тут развесе-

лились.
Расшумелись, разрезвились?
Весна:
Потрудилась ты, Зима-

Зимушка, всласть,
Похозяйничала, пора и

честь знать.
Зима:
Ах, вот ты как! Да, я,

Зима - белая, белая,
В поле снегом сеяла-сеяла.
Весна:
Я - Весна-красная, красная,
Солнечная, ясная, ясная.
Зима:
Тебя снегом вымою, вы-

мою,
За ворота выгоню, выгоню!
Весна:
Я снежком укроюся, зеле-

нью покроюся,
Буду еще краше на про-

сторах наших!

Зима:
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Ну, что же, Весна-красна,
спорить и говорить ты мас-
терица.
Но без боя я не уступлю

свое место.
Взрослых и ребят вызы-

ваю на канат: 10 слева, 10
справа, только мускулы
трещат!
Игра "Перетягивание

каната".
4. РАЗВЯЗКА.
Зима:
Да, сильна ты, Весна,
Я отступаю, тебе место

уступаю.
Весна:
Гостья погостилася, с зи-

мушкой простилися,
С крыши капели, грачи

прилетели, воробьи чирика-
ют,  они весну кликают.
Зима и Весна уходят
1 скоморох:
Вот и наступил последний

день Масленицы - воскресе-
нье - "Прощеный день", "Про-
воды Масленицы". В воскре-
сенье все вспоминали, что в
понедельник наступит Вели-
кий Пост. В последний день

Масленицы принято просить
прощения у всех родных и
знакомых, на что отвечают:
"Бог простит!" В этот день
прощают  все обиды и оскор-
бления.

2 скоморох:
Мы катались с горы от

зари до зари, а сегодня, в вос-
кресенье, наше кончилось ве-
селье.
Масленица:
Я гуляла с вами, теперь

села в сани,
Пела и плясала, больно я

устала.
Кончилось весельице -

беритесь за делице,
А со мной проститеся,

блинами угоститеся.
Педагог:
Вот и подходит наш праз-

дник концу. Как нам уже ска-
зали Скоморохи, в последний
день  прощались с  Маслени-
цей.  Ее усаживали на пере-
дние сани санного поезда, ко-
торый разъез-жал по всем
улицам. Впереди и  вокруг
него пели, играли и плясали
скоморохи. Вечером, по-сле

гуляний и забав,
выходил народ из
своих дворов. Буй-
ное веселье закан-
чивалось сжига-
нием самой Мас-
леницы, как сим-
вола Зимы, под
исполнение песен
и хороводов. Пе-
пел разбрасывали
по полю, чтобы в
следующий год

собрать  богатый урожай.
- Что понравилось на

празднике?
- Какие народные игры

вы узнали?
- В какую игру захотелось

поиграть в садике или дома?
- Вспомните дни масле-

ничной недели.
1 скоморох:
Ай, Масленица, воротись!
В новый год покатись!
Прощай, прощай, Масле-

ница!
Сжигание чучела Масле-

ницы.
5. ФИНАЛ.
2 скоморох:
Для вас готово угощенье,

всем на удивленье!
1 скоморох:
Угощайтесь, гости доро-

гие! Вот блинчиков пара,
Ешьте - с пылу, с жару!

Все румяны да красивы!
Вместе:
А за праздник вам спасибо!
Всех приглашаем за стол,

угощаем чаем с блинами.




