
Внеклассное мероприятие «Масленица» 

Автор: Матвеева С.А., учитель начальных классов 

 

Цели: познакомить детей с традициями русского народа,  

          развивать речь учащихся, обогащать словарный запас, 

         обучать правилам гостеприимства, воспитывать уважение к старшим. 

Задачи: 
 Воспитание духовно-нравственных качеств личности школьника, привитие интереса и 

любви к российской истории и народным традициям; 

 Формирование классного коллектива, активизация культурного досуга учеников, 

коммуникативных качеств личности. 

 Развитие творческих способностей учащихся 

 

 

Выходят скоморохи 

 

1.Внимание! Внимание! 

Весёлое гуляние! 

Собирайся скорее, народ! 

Видишь, Масленица к нам идёт! 

 
2. Пришла Масленица годовая,  

Наша гостья дорогая!  

Она пешей к нам не бывает,  

Все на кониках приезжает.  

Ее коники вороные,  

У них гривы золотые,  

А саночки расписные. 

 

3. Масленица, будь здоровенька, 

Тебя встретим хорошенько! 

С блинами, 

С каравайцами, 

С варениками! 

 

4.Приходите к нам на праздник 

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. 

Ожидался он всеми с большим нетерпением. Масленицу называли честной, Широкой, весёлой, 

величали её «Боярыней – Масленицей», «Госпожой – Масленицей». С Масленицей 



разговаривали как с живым существом: она то «дорогая гостья», то «баба – кривошейка», то 

«красная девица», то «Авдотья Ивановна». 

Во многих местах России делали чучело из соломы, но лица у него не было. Считалось, что, если 

имеется лицо, то будет и душа. И ходили с ней по деревне – славили Масленицу. Ей оказывались 

почести как редкой гостье. 

Вот и у нас есть «Госпожа – Масленица» (Выносят куклу из соломы). 

 

Дети-ведущие: 

1.Дорогая наша Масленица, Авдотья Ивановна, 

Масленица годовая. 

Гостья наша дорогая! 

Она пешей к нам не ходит, 

Всё на конях приезжает, 

У ней кони вороные, 

Слуги молодые. 

Ой, Масленица – кривошейка, 

Повстречаем тебя хорошенько 

Сыром, маслом, калачом 

И печёным яйцом! 

 

         2. Внимание! Внимание! 

Весёлое гуляние! 

Масленица! Широкая Масленица! 

Ну-ка все повеселимся, 

В пляске быстрой закружимся! 

Нужно в хоровод нам встать, 

Масленицу прославлять! 

 

Дети исполняют песню «Блины» 

 

Ведущая: Масленица приходится на конец февраля – начало марта и длится целую 

неделю. Каждый день имеет своё название. 

 

Дети-ведущие: 

Понедельник Масленицы назывался «Встреча». 

В этот день всех гостей надо было встречать блинами. Блины – символ солнца (такой же 

круглый и золотистый), а солнце – символ возрождающейся жизни. 

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. 

 

Дети-ведущие: 

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

гулянья, строительство снежной крепости, игра в снежки, катание с гор на санях. 

 

Ведущая:  
Что - то мы с вами засиделись. Не пора ли поиграть? Есть такая игра «Три ноги» 

 

 



Три ноги 
Играющие разбиваются на пары, каждой паре связывают ноги (правую ногу одного с левой ногой 

другого). Пара на " трёх ногах" добегает до поворотного флажка и возвращается на линию старта. 

 

Игра с Солнцем. 

 Ход игры. В центре круга - "солнце" (на голову ребенку надевают шапочку с изображением 

солнца). Дети хором произносят: 

Гори, солнце, ярче - 

Летом будет жарче, 

А зима теплее, 

      А весна милее. 

Дети идут хороводом. На 3-ю строку подходят ближе к "солнцу", сужая круг, поклон, на 4-ю - 

отходят, расширяя круг. На слово "Горю!" - "солнце" догоняет детей. "Слава Солнцу" Сла-ва на 

не-бе солн-цу вы-со-ко-му, сла-ва! Сла-а-ва! 

 

Дети-ведущие: 

Среда – «Лакомка». Это день семейный. Тёщи приглашали своих зятьёв на блины, а для забавы 

любимого зятя созывали всех своих родных. 

 

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

                                                                                                                            

Загадки. 

 

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)  

 

Шагает красавица,  

легко земли касается,  

Идёт на поле, на реку,  

И по снежку, и по цветку.  

(Весна)  

 

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) 

 

Новоселье у скворца 

Он ликует без конца. 

Чтоб у нас жил пересмешник, 

Смастерили мы ... 

(Скворечник) 

 

Здесь на ветке чей-то дом 

Ни дверей в нем, ни окон, 

Но птенцам там жить тепло. 

Дом такой зовут ... 

(Гнездо) 

 

Мать толста, дочь красна, сын храбр – под 

небо ушёл. (Печь, огонь, дым) 

 

Дам есть – плачет и ворчит, ничего не дам 

– молчит.   (Сковорода) 

 

 

 

Возьму пыльно, сделаю жидко, 

Брошу в пламень – будет как камень.  

(Мука, тесто, хлеб) 

 



На горячем донце выпекают солнце.  

(Блин)      

 

На сковороду ручейком, со сковороды – 

солнышком.  (Блин) 

 

 

 

 

Ведущая:  
Молодцы, загадки отгадывать умеете! А теперь посмотрим, знаете ли вы скороговорки? 

Каждую скороговорку нужно не просто произнести, а сделать это чисто и красиво. Недаром в 

народе скороговорки называют ещё и чистоговорки. 

 

 

Скороговорки (конкурс). 

 

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! 

 

Дети-ведущие: 

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

старину это были кулачные бои, но без крови и синяков, катание на тройках, взятие снежной 

крепости. 

 

Ведущая: И мы не лыком шиты!  

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

Частушки. 

 

1.  Начинаем петь частушки, 

Просим не смеяться: 

Тут народу очень много – 

Можем растеряться. 

 

2.   Как на масленой неделе 

Из трубы блины летели. 

Ой, блиночки мои, 

Подрумяненькие! 

 

3. Приходите, заходите  

    На румяные блины. 

    Нынче Маслена неделя —  

    Будьте счастливы, как мы!  

 

 

4. Я на Маслену готов 

   Скушать 50 блинов. 

   Закушу их сдобою, 

   Похудеть попробую.  

 

 

6. Пятый блин я слопала, 

   На мне юбка лопнула. 

   Пойду юбку зашивать, 

   Чтобы есть блины опять. 

 

7. Улыбается народ, 

   Дружно водит хоровод. 

   То ведь Масленица, 

   Добра Масленица! 

 

8.С наступленьем воскресенья 

   Просим мы у всех прощенья. 

   Наши добрые стремленья 

   Вызывают восхищенье. 

 

9.На прощанье весь народ 

  Масленицу подожжет. 

  Разгорайся поскорей, 

  Чтоб жилось нам веселей! 

 

 

 



Ведущая:  Есть такая игра «Снежки».  
         Музыкальная игра «Снежки» 

Дети делятся на 2 команды и стоят напротив друг друга. У каждого в руке снежок их ваты. После 

припева (во время проигрыша) дети бросают снежки.

Ведущая:  

Во время народных праздников было принято рассказывать  «докучные сказки». 

 

А таких сказок множество, собственно из каждой сказки можно сделать «докучную»:                                                                                                 

«Жил – был царь, у царя был двор. На дворе был кол, на колу мочало. 

Не начать ли сказку сначала?» 

«Докучными» сказки называют от слова «докучать» (надоедать). 

 

 

Рассказывают два ученика: 

Сказка про ворону. 

 

Шёл я как – то через мост, 

Глядь – ворона мокнет. 

Взял ворону я за хвост, 

Положил её под мост – 

Пусть ворона сохнет! 

 

Шёл опять я через мост, 

Глядь - ворона сохнет, 

Взял ворону я за хвост, 

Положил её на мост – 

Пусть ворона мокнет! 

 

Снова шёл я через мост, 

Глядь – ворона мокнет. 

Взял ворону я за хвост, 

Положил её под мост – 

Пусть ворона сохнет! 

 

Я опять пришёл на мост, 

Глядь – ворона сохнет. 

Взял ворону я за хвост, 

Положил её на мост – 

Пусть ворона мокнет! 

 

Я пришёл на тот же мост, 

Глядь – ворона мокнет… 

 

 Ведущая: Полно вам нас докучать  

                  Нужно Масленицу величать! 

 

Дети-ведущие: 

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

Прибаутки – неотъемлемая часть народного праздника. 

 

(дети разыгрываются сценки) 

 

1. - Федул, что губы надул? 

 - Кафтан прожёг.                                                                                         

 - Можно зашить. 

 - Да иглы нет. 

 - А велика ли дыра? 



 - Один ворот остался. 

 

2. - Фома, что из леса не идёшь? 

  - Да медведя поймал. 

 - Так веди его сюда! 

 - Да он не идёт. 

 - Так иди сам. 

 - Да медведь не пускает! 

 

3. - Сынок, сходи за водицей на речку. 

 - Брюхо болит. 

 - Сынок, иди кашу есть. 

 - Что ж, раз мамка велит, надо идти! 

 

Дети-ведущие: 

Суббота – «Золовкины посиделки». Невестка дарит золовкам (сестрам мужа) подарки. Золовки 

приходили в гости к молодым невесткам, пробовали их блины и получали подарки. 

 

Дети исполняют песню «Бабушка, испеки оладушки» 

 

Дети-ведущие: 

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:  
А пока пост ещё не наступил, приглашаем вас отведать блиночков румяных, чая ароматного. 

Всем желаем общения приятного! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение (слова песен) 

 

 

Блины 

 

1. Мы давно блинов не ели,  

Мы блиночков захотели.  

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои! 

 

 

2. Моя старшая сестрица  

 Печь блины-то мастерица.  

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои! 

 

3. Напекла она поесть,  

Сотен пять, наверно, есть.  

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои! 

 

4. На поднос она кладёт  

 И сама к столу несёт.  

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои! 

 

5. «Гости, будьте все здоровы,  

Вот блины мои готовы».  

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои!

 

 

Музыкальная игра «Снежки» 

 

 
 

 
1.Мы в снежки играем смело, 

  Ах, какое это дело, 

  Любим мы морозный день, 

  Нам играть в снежки не лень. 

 

Припев: Хлоп, хлоп, не зевай, 

               Ты от нас не убегай. 

               Хлоп, хлоп, не зевай, 

              А теперь в меня бросай. 

 

2. Пусть зима морозит нас, 

   Мы погреемся сейчас: 

   Ручками похлопаем, 

   Ножками потопаем! 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Бабушка, испеки оладушки» 

 

Бабушка, бабушка, бабушка. 

Испеки оладушки, оладушки – 

Горячие и пышные,  

С малиною и вишнею,  

С малиною и вишнею.  

 

Бабушка, бабушка, бабушка.  

Испеки оладушки, оладушки –  

Душистые и вкусные,  

С грибами да с капустою,  

С грибами да с капустою.  

 

Бабушка, бабушка, бабушка.  

Испеки оладушки, оладушки –  

С вареньем, со сметаною,  

Как бабушка румяные,  

Как бабушка румяные. 

 

 


