
(Путешествие по масленичной неделе) 

Ведущий: 

 Из далѐких языческих времѐн пришла к нам «Русская Масленица». У 

древних славян этот праздник был посвящѐн проводам зимы. Народ любил 

Масленицу: «честная», «сударыня», «весёлая». Когда Русь приняла 

христианство, народ не отказался от любимого праздника и сохранил его до 

наших дней. Но значение праздника изменилось. Теперь Масленица – это не 

только проводы зимы, но и подготовка к Великому посту. Великий пост 

перед Пасхой – это время очень строгого воздержания в пище, зрелищах и  

различных развлечениях. Неделя перед великим постом называется - 

«мясопустной» или «сырной». На этой неделе и проводится праздник  

Масленица. В течение этой недели нельзя было есть мясо, но разрешались 

молочные продукты. И, конечно же, главным блюдом в эту неделю были 

блины. Есть даже такая поговорка «Без блина не масленица». На Масленицу 

нужно было, не только есть блины, но и ходить в гости, веселиться потому 

что впереди был долгий пост длинной в 7 недель – время строгого 

поведения. Недаром родилась пословица «Не всѐ коту Масленица, будет и 

Великий пост». 

Каждый день Масленицы имел своѐ название. Посмотрите на экран, 

там записаны все дни масленичной недели.  

(На экране воспроизведены все дни Масленицы) 

Понедельник «Встреча» 

Понедельник на масленичной неделе называется «Встреча». В этот  

день дети старались от души наиграться с последним снежком. Они лепили 

снеговиков, строили снежные крепости и играли в снежки. Так они 

прощались с зимой, готовились встретить весну. В этот день из соломы 

делали  чучело Масленицы и с песней возили еѐ на санях по деревне. Затем 

Масленицу ставили на снежной горе, и начиналось катание на санях. 

Вторник «Заигрыш» 

Второй день Масленицы называется «Заигрыш» - в этот день все 

играли и забавлялись. На площадях выступали скоморохи и Петрушка. По 

улицам разъезжали на санях ряженные, причѐм мужчины наряжались в 

женские платья, а женщины в мужские наряды. 



Среда «Лакомка» 

Среда на масленичной неделе получила название «Лакомка». В каждом 

доме столы ломились от вкусной еды. На улицах в шатрах продавались 

пряники, блины, орехи и всевозможные вкусные вещи. Всюду царило 

настоящее обжорство, «Блин не клин – брюха не распорет». 

Четверг «Разгул» 

В четверг начиналась широкая Масленица. Этот день на праздничной 

неделе называют «Разгулом». В старину это был день самого шумного и 

отчаянного веселья. А для тех, кто хотел показать силу молодецкую, 

устраивались жаркие кулачные бои. 

Пятница «Тёщины посиделки» 

Если в среду зятья гостили у тѐщ, то в пятницу тѐщи приходили к 

зятьям на блины. И этот день получил название «Тёщины посиделки».  

Суббота «Золовкины посиделки» 

Шестой день Масленицы – суббота – называется «Золовкины 

посиделки». Золовка это сестра мужа. Молодые невестки принимали у себя 

родных мужа. И вновь угощали блинами.  

Воскресенье  «Прощеное воскресенье» 

Последний день Масленицы – «Прощеное воскресение». В этот день 

устраивали проводы Масленицы. Сударыню – Масленицу сажали в сани, 

рядом усаживали красивую девушку, а в сани впрягались трое молодых 

парней, которые везли Масленицу по зимним улицам. Все съезжались на 

край села, там разводили большой костѐр и торжественно сжигали чучело  

под громкое пение:  

Ты прощай, прощай наша Масленица, 

            Ты прощай, прощай широкая, 

                       А сегодня в воскресенье, 

                                  Наше кончилось веселье, 

                                             Прощай, прощай наша Масленица. 

А когда горело чучело Масленицы, все люди следили за дымом: если 

он поднимается столбом вверх, то урожай будет хороший, а если стелется по 

земле, то год будет неурожайным. Так же в этот день принято просить 

прощения друг у друга: «Прости меня, пожалуйста», а в ответ принято 

отвечать «Бог простит». 



И вы, ребята, постарайтесь в такое воскресенье попросить прощения у 

своих близких, родных, друзей и соседей, тогда и на сердце станет легче. 

Вот и закончилось наше путешествие. Будем встречать весну и ждать 

лета. А вместе с зимой к нам снова придѐт в гости широкая Масленица. 

Викторина: 

1.Что такое Масленица? (Народный праздничный цикл) 

2.Что является основными атрибутами Масленицы? (Блины, чучело 

Масленицы, забавы) 

3.Что провожает Масленица? (Зиму) 

4.Что встречает Масленица? (Весну) 

5.Как  называются  уменьшенные  блины? (Оладьи) 

6.Назовите окончание пословицы «Первый блин…»? (Комом) 

7.Как проходило веселье на Масленицу? 

Хороводная игра «Горячий блин» 

Ведущий под музыку поёт:  

Я гостей домой ждала,  

Всем блиночков напекла! 

Раз, два, три, 

Горячий блин держи! 

 

(Под музыку передаётся «Блин», музыка останавливается, у кого 

остался «Блин», тот и выходит или танцует.) 

 

 

 


