
РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «МАСЛЕНИЦА» 

Цели урока: 

1. Образовательная – расширить кругозор учащихся, познакомить со славянским 

фольклором, русскими народными традициями и обычаями, обучить изготовлению пасхального венка 

из вербы, научить народным играм; 

2. Развивающая – развивать фантазию и творческие способности, самостоятельность, 

инициативу; 

3. Воспитательная – воспитание уважения к народным традициям, воспитание 

познавательной потребности, интереса и активности, воспитание художественного и эстетического 

вкуса. 

Задачи:  
 Познакомить с историей возникновения праздника, традициями, обрядами празднования 

Масленицы.  

 Прививать интерес к русской народной культуре. 

 Воспитание бережного и уважительного отношения к родителям, родственникам, 

одноклассникам, окружающим людям. 

 

Методы обучения: 

 Устное изложение нового материала, беседа, игры, демонстрация образцов изделий, показ 

трудовых приемов. 

 

Наглядно-демонстрационный материал: образцы пасхальных венков. 

Материалы и: 

- ветки ивы; набор искусственных цветов, пуговицы, клей, ленты, банты, пуговицы, шишки, 

цветные шерстяные и х/б нитки, проволока, веревка или нить (для скрепления основы венка), бусины. 

- инструменты: ножницы, плоскогубцы 
 

Ход урока 
<Слайд  1> 

Казачка 1.  

Кажется, совсем недавно мы встречали Новый год, радовались рождественским праздникам и 

русской зиме с ее белыми снегами. Но вот появилось солнце, яркое, веселое, и мы поняли, что 

наступила весна. А весну надо встречать как дорогую гостью. 

Какой праздник в старину посвящался встрече весны? 

 

Эй, народ честной! 

Шире рот открой! 

Слушайте объявление, 

Для глухих - без повторения! 

Все, кто любит блины в сметане, 

Чай горячий в большом стакане, 

Все, кто любит пироги печеные, 

Шашлыки, на углях копченные, 

Кто в пельмени влюблен без ума, отзовись, 

В круг большой вокруг нас становись! 

Вместе встретим без промедленья 

Праздник старинный весенний. 

Весну встретим, зиму проводим! 

В хороводе с ними походим. 

На санях расписных покатаемся 

Да друг с дружкой всласть пообщаемся, 

Поиграем, блинов покушаем. 

Да рекламу рецептов послушаем. 

Будет все, как в старину когда-то: 

Песни, пляски, перетягивание каната. 

Каждый сегодня найдет заделье. 



Каждому будет смех и веселье. 

Не стойте, не хмурьтесь и не скучайте! 

Светлою радостью праздник встречайте! 

 

<Слайд  2> 

Казачка 2.  

Здравствуйте, люди добрые! Благодарим вас, что пришли по старинному народному обычаю Зиму-

матушку проводить и Весну-красну встретить. Из далеких языческих времен пришла к нам русская 

Масленица. Народ любил ее и величал ласково: честная Масленица, веселая касаточка, перепелочка, 

ясочка. 

 

<Слайд  3> 

Казачка 1. 
Почему праздник называется Масленица? 

Масленица самый радостный и светлый праздник, пришедший к нам из языческой Руси. 

Сохранился после принятия христианства. Масленица - это персонаж славянской мифологии, которая 

воплощает в себе сразу трёх персонажей: Плодородие, Зиму и Смерть. 

Масленица – это ещё и проводы длинной Зимы, это ожидание весеннего тепла, это обновление 

природы. Люди испокон веков воспринимали Весну, как начало новой жизни и почитали Солнце, 

дающее жизнь всему живому. Масленицу любили и простой народ, и цари с боярами, любили издавна 

и любят до сих пор. 

А вы знаете, как праздновали Масленицу? 

 Почему именно блин символ  Масленицы? 

Как  назывались дни празднования Масленицы? 

 

<Слайд  4> 

Казачка2.  

Когда наступало весенние равноденствие, начинался веселый праздник Масленицы: жгли костры, 

катали с холмов зажженные колеса, а на камнях пекли круглые лепешки - все это символы 

набирающего силу весеннего солнца - Ярило. Так наши предки с радостью провожали зиму. 

Торжество длилось целую неделю.  

 

<Слайд  5> 

Казачка1: 

 1 день: Понедельник – встреча 
Начальный день понедельник Масленицы получил название – встреча.  

<Слайд  6> 

В этот день начинали печь блины. Первый блин в понедельник никогда не ели, а оставляли его для 

душ усопших, отдавали его нищим, чтобы они помолились за упокой. В этот же день из соломы 

делали чучело Масленицы. Его обряжали в женскую одежду с масляным блином или сковородой в 

руках, насаживали на шест, катались с ним, а затем ставили на горку или возвышенное место. После 

обеда все шли кататься со снежных гор и петь песни: 

Масленица, Масленица! 

Мы тобою хвалимся,  

На горах катаемся 

Блинами объедаемся! 

Первый день катания был детским, взрослые присоединялись к катанию в середине недели. Катание 

с гор было связано с приметой: те у кто дольше всех скатится с горы, вырастет самый хороший лён. 

 

Чтобы перейти к встрече Масленице, отгадайте весенние загадки: 

<Слайд  7> 

1.Старый дед, ему сто лет ...  

Намостил во всю реку, 

А пришла молода -  

Весь мост размела.  

Мороз и Весна. 

 



<Слайд  8> 

2. Заря-заряница,  

Красная девица,  

Травку выпускает,  

Росу расстилает.  

Едет стороной,  

С сохой, бороной,  

С ключевою водой. Весна. 

 

<Слайд  9> 

3. Бродит одиноко огненное око, 

Всюду, где бывает, взглядом согревает. (Солнце). 

 

<Слайд  10> 

4. Годовой кусточек каждый день роняет листочек. 

Год пройдет — весь лист отпадет. (Календарь). 

 

5. Дождь идет, я тут как тут, 

Многие меня здесь ждут: 

Лягушата и ребята, 

Голуби и поросята. 

Я на зеркало похожа 

И на озеро — чуть-чуть. 

Ну а вам не захотелось 

Ко мне в гости заглянуть? (Лужа). 

 

<Слайд  11> 

8.Белая, степенная тепла боится.  

Пока Масленицу не сожжешь, никуда не уйдёт. (Зима)  

 

9.Идёт после Масленицы:  

часового не имеет,  

а называет себя… (Пост)  

<Слайд  12> 

 

10. Круглый, а не кольцо, горячий, а не солнце. (Блин)  

 

<Слайд  13> 

Казачка2.  

 Второй день Масленицы называется – заигрыш. Этот день посвящался молодожёнам. Все 

семейные пары, у которых недавно была на свадьбе, должны были скатиться с горы при этом 

призывая родных и знакомых: «У нас блины испечены – просим жаловать». Начинались масленичные 

гуляния и гадания. В эти дни молодые люди высматривали себе невест, а девушки украдкой смотрели 

на суженых. После весёлых игр парни и девушки собирались за общим столом.  

 

 Столбоходы можно сделать из поленец высотой 15—25 сантиметров (возможны 

варианты). Материал также должен быть легким. Столбоходы привязываются к ногам веревками, 

концы которых можно держать руками для равновесия. Для разнообразия, чтобы состязание не 

было похоже на соревнования на ходулях, можно поступить таким образом: вдоль дорожек 

расставить одинаковое количество кеглей в разном порядке. Побеждает тот, кто заденет меньше 

всех кеглей, обходя их с разных сторон. 

 

 Обыкновенные гантели. Побеждает участник, который отожмет «гирю» большее 

количество раз. За каждым из «богатырей» следует закрепить скомороха, который будет 

внимательно считать все отжимания. 

 

 



 Это состязание можно организовать в виде эстафеты, в которой участвуют команды по 

пять пар (итого десять человек).Один из участников упирается руками в землю (каждую команду 

надо обеспечить брезентовыми рукавицами). Его напарник (которому рукавицы не нужны) цепляет 

«тачку» за ноги, и оба игрока начинают передвижение. «Тачка» перебирает руками и таким образом 

движется вперед. Его товарищ поддерживает ноги на весу. Также можно использовать 

гимнастические обручи для определения расстояния. Пары, пройдя туда и обратно, передают 

рукавицы своим товарищам по команде, и эстафета продолжается. Участникам победившей 

команды вручаются призы, членам проигравшей команды достаются утешительные призы. 

А теперь прошу вниманья! 

Новое соревнованье! 

Кто захочет — стар и млад 

Перетягивать канат? 

 

 Традиционное соревнование, которое проводится во время Масленицы. Нужно определить 

черту, за которую нельзя переступать. Команды выстраиваются на одинаковом расстоянии от 

этой черты (2—3 м). Побеждает та команда, которая перетянет канат за черту соперников. Когда 

первый из участников ступит на недозволенную территорию, игра объявляется законченной. 

 

<Слайд  14> 

Казачка1.  

Ой ты Лакомка 

Среда! 

Масляна сковорода! 

Повелось со старины, 

Едем к тёще на блины! 

Третий день Масленицы называется – лакомка. Во всех домах накрывались пышные столы. Прямо 

на улице открывались многочисленные палатки, где продавались горячие блинчики, сбитни (напитки 

из воды, мёда и пряностей), калёные орехи, медовые пряники. В этот день зять (муж дочери) приходил 

к «тёще на блины». 

Нынче Лакомка у нас! 

Угощенье — это раз! 

Объеденье — это два! 

Пляски прямо у стола! 

Угощаемся блинами, 

Заедаем пирогом! 

Мы ни крошки не оставим, 

Посидевши за столом! 

Просим обратить вниманье — 

Что за чудо на столах. 

Здесь уменье и старанье, 

Воплощенное желанье 

И восторги на устах! 

 

Участники представляют лакомства, которые они могут приготовить своими руками.  

 

<Слайд  15> 

Блинные приметы 

 

<Слайд  16> 

Казачка 2.  

Мы рецепт для вас прочтем 

И ответа подождем! 

Ведущий предлагает отгадать название блюда по прочтенному рецепту 

Казачка1.  

Приготовить сдобное кислое тесто, увеличить в 2 раза количество сахара. Разделать тесто на 

шарики, дать им расстойку 20—25 минут. Жарят так же, как пирожки. Сложить на блюдо и обсыпать 

сахарной пудрой. 



Ответ: Пончики. 

Казачка 2.  

Пропустить говядину, свинину, лук и чеснок через мясорубку, посолить, поперчить, добавить 

молока и хорошо размешать фарш до пышности, приготовить тесто и слепить. 

Ответ: Пельмени. 

Казачка1.  

Белый хлеб, вымоченный в молоке, лук, обжаренный в сливочном масле, и мясо промолоть в 

мясорубке два раза, добавить специи, перемешать, сделать кругляшки и сбросить в кипящую воду. 

Ответ: Фрикадельки. 

Казачка 2.  

Мясные продукты залить водой в кастрюле, поставить на огонь и варить до полной готовности. 

Свеклу нашинковать, обжарить на сливочном масле. Добавить лук и ложку муки, смешанной с 

бульоном. В бульон положить нарезанную капусту, через пятнадцать минут добавить свеклу. В конце 

положить сметану. 

Ответ: Борщ. 

Казачка1.  

Мясо нарезать на куски, натереть солью, жарить с луком до полуготовности. Добавить нарезанную 

морковь и поставить в духовку. Через пятнадцать минут положить картофель и жарить с мясом и 

морковью, поливая бульоном. 

Ответ: Жаркое. 

Казачка 2. 
Творог выдержать под прессом, протереть сквозь сито, добавить сметану и растертое свежее 

сливочное масло, соль, сахарный песок, перемешать и выложить в форму, выпекать в духовке. 

Ответ: Пасха. 

Казачка1.  

Свеклу, картофель и морковь отварить, охладить, нарезать кубиками, смешать, посолить, заправить 

маслом. 

Ответ: Винегрет. 

 

<Слайд  17> 

Казачка 2. 

4 день: четверг – разгуляй 
Этот день часто называли широкий четверток, разгул, перелом.  

<Слайд  18> 

В этот день на праздник собирались все.  

<Слайд  19> 

Устраивались кулачные бои, взятие специально построенных снежных крепостей, катание на 

горках, весёлые карнавалы. В этот день особенно деревенские жители обряжались, кто во что хотел.  

По старинному обычаю в этот день на Руси выпекали из сдобного теста жаворонков, голубков, 

ласточек – предвестников Весны. 

 

Соревнования: 

Организуется конкурс езды на санках. Четверо участников распределяют свои роли так, чтобы 

трое из них были «лошадками», а четвертый — ездоком на «санях». В руках у двоих что-то 

наподобие хомута, заранее приготовлено. Это может быть половинка от гимнастического обруча, 

украшенная ленточками и звенящими колокольчиками. Третий участник тянет за собой санки с 

ездоком. Участники (в зависимости от количества) занимают исходные места на одной линии. По 

команде они должны объехать вокруг площадки обязательно по солнышку и вернуться на исходное 

место. Победители получают призы, остальные — утешительные гостинцы. 

Перечень состязаний, которые можно использовать (вызывается по одному игроку с одной и 

другой стороны). 

1. Бросание снежков по мишени. Двое участников бросают снежок в цель — заранее 

приготовленный щит с нарисованной мишенью. Побеждает тот, кто сделал лучший бросок (в десятку 

или как можно ближе к ней). 

2. Бег в мешках. Состязание знакомое, банальное, но вызывающее веселье у соревнующихся 

сторон. 



3. Бой «петухов». Чертится круг. В кругу два участника, прыгающих на одной ноге. Одна рука за 

спиной, другая держит ступню поджатой ноги. Задача: толкать соперника плечом. Проигрывает тот, 

кто потеряет равновесие или выйдет из круга. 

Другой вариант этой игры: сзади за пояс поддеваются цветные атласные ленточки одинаковой 

длины. Задача: выдернуть рукой «хвост». Побеждает тот, кто сделает это первым. 

4. Кто кого. Двое участников становятся спиной друг к другу. По сигналу они должны вытолкнуть 

соперника за черту. 

 

<Слайд  20> 

Казачка 1. 

5 день: пятница – тёщины вечери 
Если в среду зятья ходили к тёщам, то теперь – наоборот: в гости должны приходить тёщи. Зять 

должен сам угостить тёщу и тестя блинами. Тёща же, приглашённая зятем, как не странно, 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. 

<Слайд  21> 

И снова загадки:  

 

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

 

<Слайд  22> 

2. Масленица- объеденье!  

Напечем блины с утра.  

К ним - сметана и варенье  

И. конечно же... (икра) 

 

<Слайд  23> 

Конкурс «Продолжи пословицу» 
1. Один пирог два раза не ... съешь. 

2. С кем хлеб-соль водишь на того и ... походишь. 

3. Не вкусив горького, не узнаешь и ... сладкого. 

4. Сам заварил кашу, сам и ... расхлебывай. 

5. Кашу маслом не ... испортишь. 

6. Хочешь есть калачи, не лежи на ... печи. 

7. Кто хочет рыбку съесть, тот должен в воду… лезть. 

8. Заварил кашу, так не жалей ... масла. 

9. Не разбивши яйца, не сделаешь ... яичницу. 

10. Не сули бычка, а дай стакан ... молочка. 

11. Блины и то ... надоедают. 

12. Остатки ... сладки. 

13. От черной курочки да белое ... яичко. 

14. От черной коровы да белое ... молочко. 

 

<Слайд  24> 

Объясните смысл поговорки или пословицы: 

1. «Не всё коту Масленица, будет и Великий Пост» 

2. «Без блина не Масленица»  

3. «Блин не клин – брюхо не расколет» 

4. «Не житьё, а Масленица!»  
 

<Слайд  25> 

5. «Хоть с себя всё заложить, а Масленицу проводить» 

6. «На горах покататься, в блинах поваляться» 

 

<Слайд  26> 

Казачка 2. 

 6 день: суббота – золовкины посиделки 



В субботу, на Золовкины посиделки (золовка – сестра мужа) молодая невестка приглашала родных 

мужа к себе в гости. Если золовка была незамужняя, тогда она созывала и своих незамужних подруг. 

Если же наоборот, то приглашалась лишь замужняя родня. 

 

 Игра «мотальщики». 
Ровно посредине длинной растянутой ленты привязывается приз. Концы ленты держат двое 

участников. Они должны смотать ленточку как можно быстрее. Получит приз тот, кто первым 

доберется до него. 

 Игра «Царевна Несмеяна». 
На стул во главе стола сажают девочку, которая должна играть роль Несмеяны. На голову 

участнице можно надеть кокошник или корону. Задача присутствующих — рассмешить царевну с 

помощью задорных песен, смешных стихов, веселых шуток. Вызвавший улыбку Несмеяны получает 

приз. 

 Игра «Рыба, птица, зверь». 
Ведущий указывает рукой на кого-нибудь из играющих и произносит: рыба! Играющий должен 

назвать любую рыбу (окунь, щука, лещ и так далее). Повторяться и ошибаться (вместо рыбы назвать 

птицу) нельзя.  

 Игра «На одну букву». 
По предложению ведущего игрок выбирает любую букву, например «Б». Теперь он должен давать 

ответы на вопросы ведущего, слова начинаются только на выбранную букву. Перечень вопросов 

должен быть разным для разных игроков. Например: 

Ведущий. 
Как тебя зовут? 

Игрок. 
Борис. 

Ведущий. 
В какой стране ты живешь? 

Игрок. 
В Болгарии. 

Ведущий. 
Твой любимый овощ? 

Игрок. 
Баклажан. 

Ведущий. 
Какой фильм ты смотрел вчера? 

Игрок. 
Белое солнце пустыни. 

Ведущий. 
Твой любимый писатель? 

Игрок. 
Бальзак. 

Перечень вопросов должен быть заранее приготовлен на листочке. Для другого игрока следует 

сделать другую подборку. Например, игрок выбрал букву «С». 

 

 Музыкальная игра «Спой о птицах». 
Игроки делятся на две команды. Задача: исполнить куплет песни, в которой поется о птицах. 

Команды делают это по очереди. Та команда, которая не сумела найти подходящую песню, считается 

проигравшей. 

Например: 

«Жили у бабуси два веселых гуся». 

«Цып-цып-цып, мои цыплята». 

«Аист на крыше». 

«У дороги чибис». 

«Ласточка». 

«Пингвины». 

«Чайка». 

«Танец маленьких утят» и т.д. 



Темы могут быть различными: звери, птицы, рыбы, профессии, наконец, любовь и дружба. 

 

<Слайд  27> 

Казачка 1. 

7 день: воскресенье – прощённое воскресенье 
Это последний день Масленицы. В народе его называют – прощёное воскресенье, целовальник.  

В воскресенье все вспоминали, что в понедельник наступит Великий 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 оскорбления. В этот день поминают умерших, ходят на кладбище, там 

оставляют блины.  

Со словами «Простите Христа ради» все просят друг у друга прощения, обмениваясь подарками, 

затем целуются. 

1-й ведущий. 
Кульминацией Масленицы считается сжигание чучела, как символа Зимы. 

 

<Слайд  28> 

Казачка2.  

Зачем ее сжигать?  

Ведь всю неделю вокруг соломенной богини пели, плясали и оказывали ей всякое почтение... 

Масленица и была таким вторым - безопасным - именем злой Моры - Морены - образа лютой зимы, 

стужи, тьмы и смерти. Все масленое веселье оттого и происходило, что весенний бог Ярило победил 

ужасную Мору - Морену - Солнце прогнало зиму. 

Как же было не сжечь эту злую и к тому же довольно надоедливую зиму? Пусть все будет как в 

природе: из мертвой смерти - зимы родится жизнь - весна. 

 

Казачка 1.  

Но и весну, чтобы она была милостива к будущему урожаю, надо задобрить и угостить. Поэтому 

едва начинал таять снег, на проталинах оставляли кутью и лепешки, приговаривая: «Это тебе от нас, 

весна-матушка!» 

В эту пору надо было совершать очистительные обряды, потому что за темную холодную зиму в 

жилище и на полях собралось множество разной нечисти. Чтобы обезвредить ее, славяне мыли свои 

хаты, собирали мусор и сжигали с большим дымом - он отгонял нечисть. 

 

Казачка 2.  

А вот еще одно древнеславянское «оздоровительное мероприятие»: наломав веток вербы, наши 

предки стегали ими друг друга, приговаривая: «Здоровье в хату, а хвора - в лес!». Они верили: верба, 

первой распускавшая весной почки, тоже наделена магической силой отпугивать злых духов. 

Очистив таким образом себя, дом и двор, люди отправлялись на поля, чтобы посыпать их золой от 

очистительных костров. По углам поля расставляли ветки вербы. Считалось, что после выполнения 

всех обрядов изгнания недоброй силы можно спокойно приступать к весенним работам. 

 

<Слайд  29> 

Казачка 2. 
Вот мы сейчас тоже сделаем венок из вербы, чтобы оберегать ваш дом и не пустить злых духов на 

порог. Пасхальный венок – традиционный атрибут этого весеннего праздника. С помощью венка, 

сделанного своими руками, можно украсить не только входные двери, но и оконные проемы, балконы, 

садовые деревья, праздничные столы. Кроме того, можно использовать венок в качестве необычного 

обрамления для крашеных яиц и кулича. Изначально для изготовления пасхальных венков 

применялись три цвета: белый, красный и зеленый, символы чистоты, жизни и надежды. 

 

<Слайд  30-47> 

Практическая работа.  

Изготовление вербного венка. 

 

Казачка 1. 
Широкая Масленица к нам пришла, 

Поиграть, позабавиться, 



Покататься, потешиться, 

Блинами полакомиться. 

Долго зима лютовала, пора ее замыкать. 

 

 

<Слайд  48> 

 

Казачка 2.  

Веселись, честной народ, 

Весна-красна к нам идет. 

Уходи, Зима седая, 

Уж красавицы Весны 

Колесница золотая 

Мчится с горной вышины. 

Дорогие гости! С весной вас, с весенними праздниками, с солнечным теплом и весельем. Желаем 

вам всегда хранить в сердце красоту народных русских традиций, радость души, которая всегда была 

свойственна нам.  

 

<Слайд  49> 

Казачка 1. 
С масленицей ласковой поздравляем вас! 

Блинчикам повластвовать наступает час.  

Без блинов не сладятся проводы Зимы, 

К песням, шуткам, радости, приглашаем мы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа 

Изготовление пасхального венка. 

Последовательность изготовления Изображение  Инструменты и 

материалы 

1. Изготовление основы для 

венка. 

Каркасом для венка служат гибкие 

и прочные ветви ивы, березы или 

вербы. Из заготовленных веток 

формируется кольцо, края 

которого закрепляют тонкой 

декоративной проволокой или 

флористической лентой.  
 

Ветки веры, 

проволока, 

плоскогубцы, 

кольцо из твердой 

проволоки 

А) Скрутить ветки  

 

Проволока, 

ножницы 

Б) Скрепить венок проволокой 

 

Лента, веревка 

В) Дополнить венок ветками 

 

Ветки, ножницы 

2. Оформление венка. 

После этого венок обвивают 

атласной лентой, декорируют его 

цветами, небольшими зелеными 

ветками для флористических 

композиций и фигурками  

 

Набор 

дополнительных 

материалов, клей, 

ножницы 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

 


