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Цели: - познакомить детей с традициями русского народа,  

           - развивать речь учащихся, обогащать словарный запас, 

           - обучать правилам гостеприимства, воспитывать уважение к старшим. 

 

Выходят дети-ведущие. 

1.Внимание! Внимание!                        Игорь Т. 

Весёлое гуляние! 

Собирайся скорее, народ! 

Видишь, Масленица к нам идёт! 

 

2.Пришла Масленица годовая,                     Миша П. 

Наша гостья дорогая!  

Она пешей к нам не бывает,  

Все на кониках приезжает.  

Ее коники вороные,  

У них гривы золотые,  

А саночки расписные. 

 

3.Приходите к нам на праздник                Люба С. 

И тихони, и проказник. 

Будет чай у нас горяч… 

Будет блин да калач, 

Будут игры и смех, 

Будет праздник для всех! 

Поспешайте, наряжайтесь, 

К нам на праздник собирайтесь!!! 

 

Ведущая: Здравствуйте, гости дорогие! 

                 Добро пожаловать к нам на широк двор 

                 На Широкую Масленицу! 

                 Мы добрым гостям завсегда рады! 

                 Мы их привечаем, сладким чаем 

                 Да блинами угощаем! 

 

Масленица – один из самых любимых праздников русского народа, самый 

весёлый, разгульный.  

 

Внимание! Внимание!  

Весёлое гуляние! 

Масленица! Широкая Масленица! 

Ну-ка все повеселимся, 

В пляске быстрой закружимся! 

Песню будем запевать, 

Масленицу прославлять! 

 



Песня «Масленицу встречаем»        

 

Ведущая: Масленица длится целую неделю. Каждый день имеет своё название. 

 

Понедельник Масленицы назывался «Встреча». 

В этот день всех гостей надо было встречать блинами.  

Ведущая: Русские люди ели много блинов на Масленицу, да сами над собой 

подшучивали, много весёлых поговорок о блинах сложили. 

 

А вы, какие поговорки о блинах знаете? 

● Без блинов не Масленица, 

Без пирогов -  не именины. 

● Блин добр не один. 

● Блин не клин, брюха не расколет. 

● Первый блин -  комом, 

Второй – с маслом, 

А третий – с квасом. 

 

Вторник на Масленице был «Заигрышем». В этот день начиналось веселье. 

Ведущая: Что - то мы с вами засиделись. Не пора ли поиграть?   

Игра «Веселый хоккей» 

 

Среда – «Лакомка». Это день семейный. Тёщи приглашали своих зятьёв на 

блины. 

Ведущая: Сядем рядком да поговорим ладком. Все ли здесь смышлёные? 

Загадки отгадывать умеете? 

 

Стоит в углу Агрипина, 

Большой рот разиня. 

Пасть открывает, 

Что дают – глотает. 

Зимой она ест и фырчит, 

А летом голодная спит.   (Печь) 

 

Стоит толстячок, 

Подбоченя бочок. 

Шипит и кипит, 

Всем чай пить велит.   (Самовар) 

 

Что на сковородку наливают, 

Да вчетверо сгибают?     (Блины) 

 

Черна, мала крошка, 

Соберут немножко, 

В воде поварят 



Ребята съедят.  (Каша)  

 

Была белая да седая, 

Пришла зелёная, молодая. 

(Зима и весна) 

 

Первым вылез из землицы 

На проталинке. 

Он мороза не боится, 

Хоть и маленький. 

(Подснежник) 

 

В голубенькой рубашке 

Бежит по дну овражка. 

(Ручеек) 

 

Здесь на ветке чей-то дом 

Ни дверей в нем, ни окон, 

Но птенцам там жить тепло. 

Дом такой зовут ... 

(Гнездо) 

 

На горячем донце выпекают солнце.  (Блин)  

Скороговорки (конкурс). 

 

Каждую скороговорку нужно не просто произнести, а сделать это чисто и 

красиво. Недаром в народе скороговорки называют ещё и чистоговорки. 

 

Мамаша Ромаше дала сыворотки из-под простокваши. 

Щетина у свинки, чешуя у щучки. 

У осы не усы, не усищи, а усики.                                                                                                   

Полпогреба репы, полколпака гороху. 

Хохлатые хохотушки хохотом хохотали: ха – ха – ха – ха – ха! 

 

Четверг называли «Широким». В этот день развлекались и устраивали всякие 

забавы. В старину это были кулачные бои, перетягивание каната. 

Ведущая: И мы не лыком шиты!  

Игра «Перетяни канат» 

 

Пятница – «Тёщины вечёрки». Теперь уже зятья у себя дома с румяными 

блинами принимали тёщ. 

 

Танец «Бим-бом» 

 

Суббота – «Золовкины посиделки».  



  - Выходи, честной народ. Нас частушка в пляс зовёт! 

Частушки. 

 

1.  Начинаем петь частушки, 

Просим не смеяться: 

Тут народу очень много – 

Можем растеряться. 

 

2.  Вы послушайте, ребята,    

Нескладеху будем петь: 

На дубу свинья пасется, 

В бане парится медведь. 

 

4.  Рано утром, вечерком,         Стас П. 

Поздно на рассвете 

Баба ехала пешком 

В ситцевой карете. 

 

5.  Между небом и землёй         

Поросёнок рылся 

И нечаянно хвостом  

К небу прицепился. 

                                                                                                                     

6.  Поглядите-ка, ребята,         Максим. 

Что на крыше деется: 

Воробей в рожок играет, 

За солому держится. 

 

7.  Купи, тётя, мне коня           Артем Д. 

Вороные ножки, 

Буду девочек катать 

По большой дорожке. 

 

8. Как на масленой неделе          Ярослав Б.  

Из трубы блины летели. 

Ой, блиночки мои, 

Подрумяненькие! 

 

9.Сшила платье из капусты,         Люба С. 

Огурцом отделала. 

Рассердилась, платье съела. 

Что же я наделала? 

 

10.Говорили мне подружки:               Алина П. 

-Не пляши, а только пой! 



Не могу стоять на месте 

Темперамент не такой! 

 

11.Приходите, заходите                       Илья Н. 

На румяные блины. 

Нынче Маслена неделя —  

Будьте счастливы, как мы!  

 

Веселей играй, гармошка,                  Илья С. 

Масленица, не грусти! 

Приходи, весна, скорее, 

Зиму прочь от нас гони! 

 

Мы кончаем петь частушки 

До другого вечера. 

Вы сидите до утра, 

Коли делать нечего. 

 

Ведущая: Полно вам нас докучать  

                 Пора Весну встречать. 

Выходит Весна: (Вместе с весной выходит мальчик, несет солнце, девочка снопы 

ржи и пшеницы) 

 Я -  Весна Красна, 

Бужу землю ото сна, 

Наполняю соком почки, 

На лугах ращу цветочки. 

Прогоняю с речек лед, 

Светлым делаю восход. 

Всюду в поле и в лесу, 

Людям радость я несу. 

Здравствуйте молодцы-удальцы, 

И красны девицы! 

Здравствуй весь честной народ! 

Становитесь в хоровод! 

Хоровод: «Весняночка» 

Ведущая:  Сядем рядышком на лавку, вместе с вами посидим. 

  Загадаем вам загадки, кто смышленей – погляди. 

 

Ведущая: Сейчас, ребята, Весна загадает вам загадки, а  вы послушайте и 

отвечайте правильно. 

 

Весна: 

1. Не шмель, не пчела, а жалит? (крапива) 

2. На шесте дворец, во дворце певец (скворец). 



3. Зелена, а не луг, белена, а не снег, кудрява, а не человек? (береза) 

4.Только за окошком.  

    Попустил мороз, 

    Потекли сосульки 

    Бусинками слез. 

    Ну, а ты, дружочек, 

    Отвечай теперь - 

    Под моим окошком 

    Что звенит? … 

 ( капель) 

Игра: «Бубенцы»  

Играющие встают в круг.  Hа середину выходят двое – один с бубенцом или 

колокольчиком, а другому завязывают глаза. 

Весна:  

Все правильно отгадали, молодцы ребята! А вот еще загадка! 

Бегу я как по лесенке, 

По камушкам звеня, 

Издалека по песенке. 

Узнаете меня. 

(ручеек) 

Игра «Ручеек» 

Шумовой оркестр 

Весна: Играли, весело и дружно, но пора уже и Масленицу позвать. (Зовут 

Масленицу) 

Масленица:  Иду, иду! Здравствуйте люди дорогие, православные и другие. Вот 

опять я к вам пришла. Всего на семь денёчков. Но денёчки эти вкусные, да сладкие, 

сытные, да весёлые!  И пришла я к вам не с пустыми руками, а с блинами пышными, 

круглыми да румяными, словно солнышко весеннее, тёплыми. А теперь пора, 

дружок, съесть румяненький блинок. 

Ой, блины, блины, блины все попробовать должны! (раздают блины) 

 

Песня «Ой блины» 

 

       Воскресенье – «Прощёный день». Последний и самый важный для Масленицы. 

Родные и знакомые приходят друг к другу в гости. И перед праздничным обедом 

просят друг у друга прощения за большие и малые обиды. 

  

Ведущая: Вот настал момент прощания, будет краткой наша речь. 

    Говорим мы «До свидания, до счастливых новых встреч!       Масленица 

прощай! На тот год опять приезжай!» 

 Всем желаем общения приятного! 

 

Чаепитие. 



 

 


