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ОЙ, ТЫ МАСЛЕНИЦА – ЧУДО МАСЛЕНИЦА!
Цель: формировать у детей представление о русском народном празднике
Масленице.
Задачи:
1. Обобщать и систематизировать представления детей о народных традициях,
символах праздника, народных гуляньях, играх и забавах праздника Масленицы.
2. Приобщать к ценностям русской культуры.
3. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и
обычаями русского народа, истоками культуры.
4.. Воспитывать чувство патриотизма, основанного на русских традициях.
Это рассказ об истории возникновения народного праздника Масленица. Полезная
информация для детей и их родителей.
Широкая Масленица,
Мы тобой хвалимся,
На горах катаемся,
Блинами объедаемся!
Масленица - один из самых любимых в народе праздников, самый шумный и
веселый в народном календаре праздник. Причем, каждый год время Масленицы
меняется, ведь это - «переходящий» праздник, время которого зависит от того,
когда в данный год будет праздноваться Пасха (отмечаться в первое воскресенье
после весеннего равноденствия и полнолуния). На переломе от зимы к весне на
Руси исстари на Масленицу как бы повторяли зимние Святки. Однако Масленица
берет начало еще в языческих традициях наших далеких предков - древних славян,
которые в конце февраля - начале марта устраивали проводы Зимы - праздник,
посвященный рождающемуся Солнцу. Потому и эмблемой этого старинного
праздника стал блин, как знак Солнца.
Вообще настоящий народный праздник в разных странах - это праздник зимний,
или ранневесенний, или позднеосенний, потому что в середине года не до плясок:
надо растить и собирать урожай. По Далю, Масленица - Масляница, Масленика,
Масляная, Масленая неделя, сырная неделя до Великого поста. «Праздновать
масляну, пировать, гулять».
В христианской религии масляная или мясопустная неделя - на которой
верующим уже запрещается есть мясо, но еще разрешается во все дни - рыба, яйца
и молочные продукты. Это последняя неделя перед строгим временем Великого
поста, поэтому народ стремится в течение нее налакомиться, нагуляться и
навеселиться впрок.
Наши предки Масленицу отмечали повсеместно с маскарадными шествиями,
катаниями с ледяных горок, на санях и каруселях, походами в гости, балаганами,
ритуальными кострами, величанием молодоженов, играми и боями. По красоте,

поэтичности, традициям и озорству это один из самых продолжительных и веселых
предвесенних праздников в канун Великого поста.
Наконец, Масленицу называют тризной по умершей зиме-стуже. Россия - страна
зимняя, холодная. Вот почему проводы зимы - всегда праздник. Люди, забывая про
холода, бесконечные зимние ночи, про тоску и печаль, пили чарками вино, пекли
румяные и горячие, как само солнце, блины и веселились от души.
В 1722 году по случаю заключения мира со Швецией Петр I в присутствии
иностранных послов открыл праздник красивым зрелищем. Сам в парадном
мундире ехал по сугробам на «корабле», запряженном шестнадцатью лошадьми.
Далее на санях двигались другие корабли. Палили пушки. Вот так отмечали
Масленицу при Петре I.

А вот так прошла масленица в нашем детском саду совместно с
родителями и приглашенными гостями.

Хозяйка: Проходите, гости дорогие, не стесняйтесь,
По стульчикам располагайтесь.
Всех привечаем, душевно встречаем.
В тесноте, да не в обиде… (музыка смолкает)
Все гости собрались? Здравствуйте, люди добрые,
Детки большие и малые! (кланяется)
Собрались мы с вами, чтобы по старому обычаю Зимушку проводить, да Весну
приветить. А скажите, ребята, весело ли вы зимушку провели? Много ли с горок
катались?.. А в снежки вы наигрались?.. О снеге да морозе немало в народе песен
сложено, загадок, да поговорок. Вот и мы давайте некоторые из них сейчас
вспомним. Вы послушайте загадки и скажите-ка отгадки:
«Старик у ворот тепло уволок.
Сам не бежит, и стоять не велит.»

(Мороз)

«Бело покрывало на земле лежало,
Лето пришло, оно всё сошло.»

(Снег)

«Без рук, без ног, а рисовать умеет.» (Мороз)
«Скатерть бела весь мир одела.»

(Снег)

Ведущая – Ребята! У русского народа, как и у других народов, есть свои песни,
обычаи и праздники. А какой самый веселый русский праздник отмечается в конце
зимы? (Масленица). Каждый день Масленицы имеет свое название. Какие? (Дети
отвечают). Верно. Давайте и мы сегодня вспомним этот праздник и повеселимся
на славу! Согласны? Итак, Масленицу начинаем!

Первый день – встреча Масленицы!
Скоморохи (хором с бубнами):
Внимание! Внимание!
Веселое гулянье!
1 скоморох:
Здравствуйте, ребята дорогие,
Маленькие и большие!
2 скоморох:
Здравствуйте, гости и гостюшки!
Молодцы веселые и молодушки!
1 скоморох:
Подходите ближе, подходите,
Всем хорошее настроение предъявите!
2 скоморох:
Приходите, разомните кости!
Сегодня Масленица приглашает в гости!
Оба вместе:
Все повеселимся!
В играх, плясках закружимся!
Все дети играют на муз. инструментах, пляшут и поют:
МУЗЫКА
«Ах вы, сени мои сени!
Сени новые мои!
Сени новые, кленовые, решетчатые!
Выходила молода, за новые ворота,
За новые, кленовые, за решетчатые!»
(Внезапно останавливаются и удивленно спрашивают друг друга)
Скоморохи:
А где же наша Масленица,
Наша Авдотья Изотьевна?
(Обращаясь к детям) – Ребята, вы ее видели?
(Ответная реакция детей)
А давайте вместе ее позовем:
«Приезжай к нам, Масленица,
В гости на широкий двор!»
Появляется «свита» с чучелом Масленицы под звон бубенцов ее несут ряженые
дети подготовительной группы,
а за ними –Поводырь, Медведь, Зима, Скоморохи.
Скоморохи (хором): Ура! К нам масленица пожаловала!
(нараспев)
Едет Масленица дорогая,
Наша гостьюшка годовая!
1 скоморох:
Будем Масленицу величать,
Да блинами угощать.
2 скоморох:
Будем Масленицу хвалить,
Да на саночках возить!
Х. Ребята, поздороваемся с Масленицей!
(Дети здороваются)
Свита (все вместе): Здравствуйте и вы, люди добрые!
Скоморох
В хоровод всех приглашаем,
Дружно песни запеваем!
Зима:
Крепче за руки беритесь
И в два круга становитесь!
Свита (все вместе): Будем петь и плясать,
Масленицу величать!

Взрослые помогают детям встать в круг, в центре – Масленица.

Все идут вокруг нее противоходом
и поют: «Масляна, Масляна, куда ты идешь?
Потеряла лапоточки – не найдёшь!»
«Широкая Масленица,
Мы тобою хвалимся!
На горах катаемся,
Блинами объедаемся!»
Зима:
Звонко, весело вы Масленицу встречали.
А чем она знаменита, вы ребята, знаете?
Дети (подг.гр.): Пирогами да блинами, да высокими горами!
Дорогая наша гостья, Масленица!
Дуня белая, Дуня румяная!
Коса длинная, триаршинная!
Лента алая, двуполтинная!
Платок беленький, новомодненький!
Лапти частые, головастые!
Все – Здравствуй Масленица!
Хозяйка. Масленица – кривошейка!
Встретим тебя хорошенько!
С сыром, маслом, калачом
И с печеным яйцом.
Добро пожаловать!
Милости просим!
(Скоморох ставит Масленицу у центральной стены, дети садятся).
Скоморох – Второй день масленицы - вторник – «заигрыши».
Хозяйка – Давайте играть.
дразнилки

(мальчики и девочки встают друг напротив друга и начинают «дразниться»).

Девочка – Николай, Николай, сиди дома не гуляй, в балалаечку играй!
Мальчик – Маринка – корзинка, прыгала, скакала, в болото упала!
Девочка – Ах ты, Сашка – таракашка, на сарай полезай, там кошку дерут, тебе
хвостик дадут!
Мальчик – А ты, Наташка – пышка, на улицу вышла, на камушек села, три пышки
съела!
Девочка – А у Васьки на носу, кошки ели колбасу!
Скоморох – Ну хватит вам дразниться,
Давайте дальше веселиться!
Поводырь – Расступись, народ честной,
Идет Медведюшка со мной.
Много знает он потех
Будут шутки, будет смех!
Ну-ка, Мишенька, повернись,
Добрым людям покажись.
Ну-ка, Мишенька, покажи как девчонки Молодушки в зеркальце глядятся, прихорашиваются.
(Медведь показывает).
А как парни на работу бредут?
Покажи, как с работы бегут?
Мишенька, а как Бабка-Ежка в бане парится, на полке вертится?
А бабка-то угорела, головушка заболела. Где заболела то?
А ты петь, Миша, умеешь? (Кивает).
Спой! (Рычит). Ой, ой, ой.
Как Дуняша лихо пляшет, покажи,
У тя ножки хороши! (медведь и все гости танцуют Цыганочку).
Ну-ка, гости, не зевайте,
И медведю помогайте!

Общая пляска

Поводырь: Уж ты, Миша, утомился,
Что ж, народу поклонися!
(Медведь кланяется и уходит).
Скоморох – Если дружно взять канат,
Потянуть вперед-назад.
И сказать при этом «Эх»,
Победит, наверно. Смех!
Перетягивание каната

Игра «Потолкушки».
(Двое игроков, встав в один обруч на одной ноге, пытаются вытолкнуть плечом
друг друга из обруча).
Хозяйка – Вижу, ловкие вы и сильные, друг другу не уступаете. Да уж, наверное,
устали играть, заморились, да проголодались.
Скоморох – Давайте скорее следующий день объявлять.
Хозяйка – Третий день – «лакомка».
Скоморох – Уж ты, масленица годовая,
Гостья наша дорогая!
Накорми нас блинами,
Угости пирогами!
Скоморох – Тин – тинка, подай блинка,
Оладышка – прибавышка, масленый кусок!
Тетушка, не скупися –
Масленым кусочком поделися!
Хозяйка – ребята, а почему на Масленицу пекли именно блины? (Блин – символ
солнца, форма круга означает круглый год). Русский народ даже поговорки про
блины сложил. Вы их знаете?
Без блинов не Масленица – без пирогов не именины.
Блин добро не один.
Блин брюха не портит.
блин не клин - брюха не разобьет.
Скоморох - я блинов бы съел с вершок. (Оглядывается). Где-то здесь стоит
мешок.
(Скоморох показывает за занавесом мешок).
Скоморох – Я принес в честь праздника
Угощенье разное:
Пряники, конфеты, бублики
Для пригожей нашей публики.
(Мешок начинает шевелиться, двигаться вперевалочку).
Хозяйка – Что за чудо! Скок да скок!
Глянь-ка, тронулся мешок!
Скоморох – Эй, хватайте его, ловите,
Поскорей мешок держите!
(Скоморохи и Хозяйка ловят мешок, не спеша его развязывают).

Хозяйка – Давайте-ка развяжем мешок и угостим весь честной народ. Глядишь, и
нам по крендельку достанется.
Скоморох – А может и блинок достанется.
(Из мешка, доедая последний блин, вылезает Баба-Яга, на голове у нее венок из
весенних цветов).
Баба-Яга – Здорово, люди добрые! Поклон вам от меня. Весны-красны!
(Кланяется). Привет вам от Лешего! Тьфу ты, от Лета! Встречалась я с ним на
болоте… Тьфу ты, в полете! Когда, стало быть, к вам сюда спешила. Пора мне
обязанности свои справлять!
Скоморох – Постой, постой, что-то тут не так. Эй, Весна! А есть ли у тебя
паспорт?

Баба-Яга – Это у меня-то? Пачпорт? Есть! Во, глядитя!
(Баба-Яга показывает Скомороху паспорт).
Скоморох – (читает): «Назначается долгожданной Весной на 2013 год».
Хозяйка – И печать есть! Глядите-ка! (Показывает паспорт детям).
Скоморох – И подпись заковыристая внизу.
Хозяйка – Ну-ка, ну-ка, что тут за подпись? (Берет и читает:) «Кощей
Бессмертный». А-а-а. (Разочарованно машет рукой).
Скоморох – Уходи от нас, не хотим знать тебя и Весной принять тебя не можем.

Баба-Яга – Как же так? Я всю зиму готовилась, недоедала, недосыпала! Ну хоть
поиграйте со мной, красавицей Весной!

Хозяйка – Ну что ж, давайте поиграем.
(Игра-эстафета «Кто быстрее блины перенесет»)
Баба-яга – хорошо играли. А теперь посмотрите, какая я ловкая да быстрая все вас
поймаю.
Игра «Бабка-Ежка».
Хозяйка – Эх ты, никого не поймала. Весна завалящая!
Баба-Яга – А какая вам нужна?
Хозяйка – Настоящая!
Баба-Яга – (снимает венок с головы) Все, вопросов нету! Уезжаю! Эй, карету! (Ей
дают метлу). Ну, попадетесь еще мне! Кручу, бурчу, хочу, не хочу. Метла, ступай,
в избушку шагай!
(Звучат завывания ветра, Баба-Яга улетает на метле).
Хозяйка – Эх, всю лакомку Баба-Яга нам испортила. Ни блинков, ни пирожков не
оставила!
Скоморох – придется объявлять четвертый день.
Скоморох – Четверг – Широкая Масленица.
Зима

– Русь талантами богата,
Русь талантами сильна.
Коль станцуют нам ребята,
Значит, будет жить она!

Танец «Яблочко».

Хозяйка – Ух какие у нас добры молодцы, а вот и красны девицы.
Хозяйка – Хватит петь да плясать – пора пятницу с субботой объявлять.
Скоморох – Пятница – тещины вечерки.
Хозяйка – Суббота – золовкины посиделки.
Скоморох - А что делают в седьмой, воскресный день?
Хозяйка – Воскресенье – проводы Масленицы! Прощеный день!
Зиму провожаем, весну встречаем!
Ведущая: Наша масленица дорогая, ненадолго к нам пришла.
Мы думали на семь недель, а оказалось на семь дней.
Масленицу провожаем, Весну встречаем.
(позовем Весну)
Все – (зовут Весну)
Ясна красна
Идет Весна.
С голубою далью,
С Иваном да Марьей,
По лесам и полям,
Приходи скорее к нам,
К нашим масленым блинам.
(Под музыку входит Весна)
Весна Здравствуйте, ребята. Ну что ж, пришла пора зиму провожать –
Масленицу жечь. Если дым от нее будет стелиться по земле, то год будет
неурожайный, а если вверх пойдет – к урожаю.
Собирайся детвора
Зиму провожать пора.
Зима. Скоро я совсем растаю,
Место Весне уступаю.
Пройдет время и опять,
Будете меня встречать.
А сейчас я ухожу
Хоть еще и постужу.
(Зима уходит и уносит чучело масленицы, и вся свита уходит сжигать масленицу)
Все – Гори, гори ясно, чтобы не погасло,
Гори, гори ясно, чтобы не погасло.
Уходи зима кручина
Приходи весна красная,
Масленица воротись,
На новый год покажись.
А теперь, через весеннюю дугу милости просим,
Проходите и угощайтесь все блинами.
Угощение блинами.

