Одной из задач образовательно-досуговой деятельности является
приобщение детей и их семей к культуре русского народа, знакомство
с традициями и обычаями русского народа, сохранение культурного
наследия. Организация и проведение праздника «Масленица» одна из
форм этой деятельности. В данной подборке собраны материалы, которые
помогут провести праздник весело и интересно.
Широкая Масленица - Сырная неделя!
Ты пришла нарядная к нам Весну встречать.
Печь блины и развлекаться будем всю неделю,
Чтоб Зиму студёную из дому прогнать!
Утро... ПОНЕДЕЛЬНИК... Наступает "ВСТРЕЧА".
Яркие салазки с горочек скользят.
Целый день веселье. Наступает вечер...
Накатавшись вволю, все блины едят.
"ЗАИГРЫШ" беспечный - ВТОРНИКА отрада.
Все гулять, резвиться вышли, как один!
Игры и потехи, а за них - награда:
Сдобный и румяный масленичный блин!
Тут СРЕДА подходит - "ЛАКОМКОЙ" зовётся.
Каждая хозяюшка колдует у печи.
Кулебяки, сырники - всё им удаётся.
Пироги и блинчики - всё на стол мечи!
А в ЧЕТВЕРГ - раздольный "РАЗГУЛЯЙ" приходит.
Ледяные крепости, снежные бои...

Тройки с бубенцами на поля выходят.
Парни ищут девушек - суженых своих.
ПЯТНИЦА настала - "ВЕЧЕРА у ТЁЩИ"...
Тёща приглашает зятя на блины!
Есть с икрой и сёмгой, можно чуть попроще,
Со сметаной, мёдом, с маслом ели мы.
Близится СУББОТА - "ЗОЛОВКИ УГОЩЕНИЕ".
Вся родня встречается, водит хоровод.
Праздник продолжается, общее веселье.
Славно провожает Зимушку народ!
ВОСКРЕСЕНЬЕ светлое быстро наступает.
Облегчают душу все в "ПРОЩЁНЫЙ ДЕНЬ".
Чучело соломенное - Зимушку - сжигают,
Нарядив в тулупчик, валенки, ремень...
Пышные гуляния Ярмарка венчает.
До свиданья, Масленица, приходи опять!
Через год Красавицу снова повстречаем.
Снова будем праздновать, блинами угощать!
Встреча
Здравствуйте, гости, милости просим.
Масленицу широкую открываем, веселье начинаем!
- Эге-гей, народ честной,
Подходи скорей, не стой!
Ярмарка веселая открывается,
Праздник Масленицы начинается.
Эге-гей! Народ честной,
К нам скорей спеши, не стой!
Сегодня Масленица приглашает в гости!
Приходите, разомните кости!
Приходите все без стеснения!
Билетов не надо - предъявите хорошее настроение!

Погуляем мы на славу,
Будут игры и забавы.
На улыбку не скупитесь,
Да на ноги не ленитесь!
ИГРЫ И ЗАБАВЫ ПРО БЛИНЫ
Детям нравятся блины.
До чего блины вкусны!
Все на свете влюблены
В аппетитные блины!!

Хор "БАРЫНЯ"
Зал делится на три части. Каждая группа разучивает свои слова:
Первая группа - В бане веники мочёны.
Вторая группа - Веретёна не точёны.
Третья группа - А солома не сушёна.
Все вместе разучивают - Барыня - барыня, сударыня - барыня.
По команде ведущего, та часть детей, на которую он показывает рукой,
говорит свои слова. Если ведущий поднимает вверх обе руки, все дети поют
последнюю строчку. У вас получится прекрасный большой хор, способный
выступать на любом представлении. А если заранее договориться о мелодии,
то вы можете еще и приз получить.
«Блины» & « Лепешки»
Всех собравшихся зрителей (гостей) условно делят на две команды.
Движения, о которых говорится в тексте кричалки, будут общими для всех.
Первая команда будет кричать по сигналу левой руки ведущего громко и
дружно: «Блины». Вторая команда вслед за сигналом, сделанным правой
рукой ведущего, кричит: «Лепешки»
Хороша была зима, её мы провожаем,
И тепло весеннее радостно встречаем.
Печем с припеком мы (знак левой рукой)…Блины!
И вкусные (знак правой рукой) …Лепешки!
И весело и дружно хлопаем в ладошки (все хлопают)
Наступила долгожданная масляна неделя,
И никто не сосчитает, сколько же мы съели.
Ели-ели мы (знак левой рукой)…Блины!

И еще (знак правой рукой) …Лепешки!
А теперь вокруг себя покрутимся немножко (все крутятся)
Вокруг песни, танцы, смех, шумное гулянье,
В каждом доме оценили хлопоты - старанье,
На столе стоят (знак левой рукой)…Блины!
А рядышком (знак правой рукой) …Лепешки!
Чтобы больше в нас вошло - прыгаем на ножке (все прыгают),
Еще кружок вокруг себя (все кружатся)
И хлопаем в ладошки (все хлопают)
Масленичные частушки
1.

Приходите, заходите
На румяные блины.
Нынче Маслена неделя —
Будьте счастливы, как мы!

2. Как на масленой неделе
Из трубы блины летели,
И сыр, и творог
Всё летело на порог.
3.

Я на Маслену готов
Скушать 50 блинов.
Закушу их сдобою,
Похудеть попробую.

4.

Мы с подружкою гуляли,
Сыром гору налепляли,
Всю блинами устилали,
Сверху маслом поливали!

5.

Напеки, кума, блинов,
Да, чтоб были пышные.
Нынче Маслена неделя –
Можно съесть и лишнего.
Прилетали марсиане,
Остались довольные.
Их тарелки не пустые,
А блинами полные.

6.

7.

Пятый блин я слопала,
На мне юбка лопнула.
Пойду юбку зашивать,
Чтобы есть блины опять.

8.

В понедельник с ясной зорьки
Все катаются на горке,
Яства всякие жуют,
Громко песенки поют.

9.

По деревне в каждый двор
Забегает детский хор.
Из домов несут старье,
Всяко разное тряпье.

10.

Все выносят за забор,
Разводя большой костер.
То ведь Масленица,
Славна Масленица!

11.

Для любимой за платок
Парень лезет на шесток.
А шесток облит водой,
Оттого и ледяной.

12.

В испытаньях хлопцы стойки,
А в стряпне девчонки бойки –
Сладки блинчики пекут,
Угощенья подают.

Улыбается народ,
Дружно водит хоровод.
То ведь Масленица,
Добра Масленица!
14. Веселись, честной народ,
Набивая свой живот.
Это Масленица,
Праздна Масленица!
13.

15.

Уминая всласть ватрушки,
Поют девицы частушки.
Всякий люд кругом танцует,
И душа его ликует.

16.

С наступленьем воскресенья,
Просим мы у всех прощенья.
Наши добрые стремленья,
Вызывают восхищенье.

17.

На прощанье весь народ
Масленицу подожжет.
Разгорайся поскорей,
Чтоб жилось нам веселей!

18.

Широкая Масленица,
Мы тобою хвалимся,
На горах катаемся,
Блинами объедаемся!

19.

Весна – не весна,
А с зимой расстались!
Блины напекла,
А вы отказались!

20.

Веселей играй, гармошка,
Масленица, не грусти!
Приходи, весна, скорее,
Зиму прочь от нас гони!

21.

Масленица – белоножка,
Задержись у нас немножко,
На недельку, на денёчек,
На единственный часочек!

22.

Всем спасибо за внимание,
За задор, веселье, смех.
За огонь соревнованья,

Созидающий успех.
23.

Вот настал момент прощанья,
Будет краткой наша речь.
Говорим мы: «До свиданья,
До счастливых новых встреч!»
Игра « Что намажем мы на блин?»

Дети встают в круг. В центре стоит «блин». Дети идут по кругу со
словами:
«На столе шипят блины.
Им начиночки нужны.
Что намажем мы на блин?»
Хоровод останавливается, все гладят «блин» словно намазывают его. В это
время им загадываются загадки. По кругу по очереди отгадывают. Кто
отгадал, встаёт в центр, становится «блином». Движение продолжается в
другую сторону. Игра продолжается, пока дети не отгадают все загадки.
1.Масленица – объеденье.
Напечём блины сутра.
К ним сметана и варенье
И, конечно же, …….(икра)
2.Бабушка из сладких ягод
Наварила что-то.
И его нам хватит на год
К чаю и в компоты. (Варенье)
3.Его делают из сливок,
Оно людям всем известно.
Без него не обойдутся
Бутерброды, кремы, тесто. (Масло)
4.Землянику мы собрали –
Не лесную, а в саду.
Сахар, таз большой достали –
Мама варит, а я жду…
Очень нравится нам всем
Земляничный сладкий ... (Джем)
5.Если сахар и малину
На плите в тазу сварить,
То гостей зимою длинной
Будет чем нам угостить.

Из малины, без сомненья,
Всем понравится ... (варенье)!
6. Пчела – трудяга создаёт,
Лениво с ложки он течёт.
Нет полезней в мире средства,
Знаем мы его все с детства. (мёд)
7. Говорю вам без обмана,
Что хвалить не перестану,
Что хвалить не перестану
Очень вкусную…..(сметану).
8.Так похожи на сметану,
Тоже белые, густые.
Но не сделайте ошибки,
Не сметана это, ……(сливки)
9.Из яблок с сахаром сварили,
Протирали, уварили.
Вкусно так, что всем завидно.
Это сладкое…(Повидло)
Игра «Месим тесто»
Все встают в круг, взявшись за руки.
Сеют муку (движение рук из стороны в сторону): Муку сеем, сеем, сеем,
Муку сеем, сеем, сеем, Муку сеем, сеем, сеем.
Дружно повторяя слова: «Месим, месим тесто. Месим, месим тесто», —
сходятся как можно плотнее. Под слова: «Раздувайся, пузырь, раздувайся
большой, да не лопайся, да не лопайся!» — расходятся как можно шире,
стремясь разорвать круг. Два человека, чей узел разорвался, становятся в
круг, и их тоже «месят». Находящиеся в кругу имеют право помогать
разрывать своими спинами «пузырь». Игра заканчивается, когда игроков в
центре круга становится больше, чем вокруг.
Игра «Кто спрятал блин?»
Дети встают в круг. В центре ведущий. Он сначала запоминает, у кого был
блин, а потом медленно поворачивается вокруг себя, закрыв глаза.
Стоящие в круге, хором считают до десяти и в это время передают по
кругу за спинами «блин». Передают не глядя. (В роли «блина» можно
использовать плоскую разовую тарелочку или вырезать круг из картона.)
Когда счёт заканчивается, тот, у кого оказался «блин», ничем не должен
выдавать этого. Ведущий, считая игроков, должен определить, у кого

спрятан «блин». Если он угадал, становится в круг, а на его место встаёт
проигравший. Игра продолжается, пока не поиграют все участники.
Игра «Ты, катись, весёлый блинчик …»
Дети встают в круг и передают под музыку «блинчик» друг другу со
словами:
Ты, катись, весёлый блинчик,
Быстро, быстро по рукам,
У кого весёлый блинчик,
Тот сейчас станцует нам.
У кого из детей остановился «блинчик», тот выходит в центр круга и танцует.
Эстафета «Блинный курьер»
На пятый день Масленицы люди часто ходили в гости и несли с собой
гостинцы – блинчики. Вот и командам предлагается перенести из одного
пункта в другой импровизированные блины, вырезанные из картона. Только
вот нести их нужно не руками, а двумя палочками, зажатыми в руках (или
вилками). Ронять бутафорские угощения, брать сразу несколько, нести их
вдвоём – запрещено. Упавший блин подымать нельзя: он не будет
засчитываться при подсчёте баллов. Сколько донесли – столько очков и
заработали. Если количество у соперников одинаковое, то победителями
будут те, кто справился раньше.
«Блин на сковороде»
Пронести «блин» на бадминтонной ракетке до кегли и обратно, передав
следующему участнику. Задача: не уронить «блин».
«Бег с блином на голове»
«Волчки блинами» поставить блин на ребро и раскрутить.
«Метание блинов»
«Чей блин дальше докатится? »
Блинное гадание.
Ведущий проводит небольшой аукцион на тему, какие бывают блины и с чем
их едят. Зрители называют: блин ажурный, блины со сметаной и т.п. Тот, кто

последний вспомнит вариант – получает приз. Затем ведущий просит
каждого выбрать свой вариант: мысленно представить свои любимые блины
и начинку к ним. Представили? Можно попросить поднять руки, например
тех, кто любит блины с икрой, блины с припеком и т.п. А теперь
предлагается послушать, что же говорит о характере человека его блинное
предпочтение.
- Любители блинов с припеком – смелые, решительные, не пасуют перед
трудностями и обожают горячие новости;
- Блинчики с маслом предпочитают люди мягкие, неконфликтные, любящие
уют, комфорт и неспешный ритм жизни;
- Блины ажурные предпочитают тонкие натуры, любители всего прекрасного
и изящного, для них не существует мелочей
- Блины со сметаной любят люди семейные, уважающие традиции, добрые и
домашние
- Любители блинчиков с икрой – ставят перед собой высокие цели и идут к
ним, преодолевая все препятствия, любят все красивое: одежду, мебель и т.д.
- Блинчикам с творогом отдают предпочтение натуры отзывчивые, щедрые,
всегда готовые помочь в беде и поделиться радостью, знаниями или чем-то
вкусненьким:
- Блины, фаршированные мясом, любят люди трудолюбивые, основательные,
слегка консервативные и властные;
- О любителях блинчиков с медом можно сказать, что они любят все
натуральное, стараются вести здоровый образ жизни, как правило, имеют
дачу или огород;
- Блинчики с красной рыбкой по вкусу натурам романтичным, мечтательным
и талантливым:
- Любители блинов с джемом или вареньем обладают широкой душой,
добрым нравом и не особо твердым характером
- Блины с вареным яйцом предпочитают люди уверенные в себе, преданные
своему делу, друзьям и родным.
Подвижная игра – сценка на Масленицу "Блины с Икрой"
Для проведения этой игры необходимо приготовить зажигательную
народную музыку и шесть стульев (лавка) и пригласить для участия в ней
шесть человек. Перед началом сценки распределить роли и под музыку

представить участников публике, заодно, прорепетировав с каждым их
движения и слова (карточки со словами лучше не давать, они будут мешать
при движении). Каждого героя ведущий вызывает, он выразительно говорит
свою фразу и под музыкальный отрывок демонстрирует свое движение.
Затем ведущий объяснят правила: все садятся, читается текст, при каждом
упоминании их персонажа участник встает и бежит по часовой стрелке
вокруг стульев, делая характерное движение и выкрикивая свою реплику,
затем вновь садится. Если в тексте прозвучит слово «Блины» – вскакивают
все, кричат: «С праздником, народ!» и дружно бегут вокруг стульев.
(Если ведущему вариант с карточками нравится больше, можно раздать
слова, убрав движения).
Действующие лица, реплики и характерные движения:
Дед: «Блинов хочу!» - одна рука на затылке, другая – на талии
Баба: «Всех угощу!» - гостеприимно разводит руками
Дочка: «Жизнь хороша!» - хлопает в ладоши
Зять: «Развернулась душа!» - руки в боки
Икорка: «Радуется рот!» - большой палец показывает жест: «Во!»
Блины: «С праздником, народ!» - приветственный жест рукой
Текст сценки
Жили - были Дед…... да Баба........., жили - не тужили,
На масленицу широкую Блины......... печь любили.
Зятек…… с Дочкой........ на Блины……. к ним приходили,
Икорочку........ стерляжью к Блинам……... приносили!
Дед…... с Зятем…….. Блины…... берут, в Икру…… макают,
Бабу…… да Дочку…… за вкусные Блины …. Нахваливают!!
Мораль:
Изба в Масленицу красна любовью, вкусными Блинами,
Детским смехом и радостью !!!
В этой игре нет победителей или проигравших, даже если кто-то запутается

Масленичные игры и аттракционы
«Срежь приз»
На натянутой веревке висят различные маленькие призы, участнику
завязывают глаза, раскручивают в двух шагах от веревки и отпускают, надо
найти приз и срезать его.
«Прикрепи хвост»
На стену прикреплен рисунок животного, участнику дают ленту-хвост на
пластилине, завязывают глаза – нужно прилепить хвост к рисунку.

«Баня»
Участники одевают шапки для парилки и берут веники, сделанные из газеты,
и начинают «парить» друг друга веничками из газеты, у кого быстрее
развалился, тот и проиграл.
«Угадай цифру»
Участникам на спину прикрепляют листы бумаги с нарисованными цифрами,
надо двигаться по кругу, пытаясь заглянуть за спину соперника и отгадать
нарисованную цифру, при этом не показать свою.
«Башня»
Из домино строится башня, участники по очереди ставят фишки, побеждает
тот, кто поставил последнюю фишку, и башня при этом не развалилась.
«Бой подушками»
Участники встают на длинную широкую скамейку, им необходимо друг
друга выбить с нее подушками.
«Борцы»
На участников надеваются специальные большие майки, в которые
вкладываются большие надутые воздушные шары. Нужно пихаясь, но без
рук, лопнуть чужой шар (или выпихнуть соперника за отчерченный круг).
«Бег в мешках»
Участникам дают по мешку, в них необходимо пропрыгать, как можно
быстрее, до обозначено места.
«Петушиный бой»
Участники встают в круг на одной ноге, держа руки за спиной, необходимо
выпихнуть противника из круга.
«Перетягивание каната»
Участники берутся за края каната и перетягивают друг друга, можно сделать
этот конкурс командным.
«Армреслинг»
Участники садятся за стол друг напротив друга, берутся за руки и меряются
силой.
«Книга рекордов»
«Крути-верти»
Участники вращают обруч, кто дольше.
«Чеканка мяча»
Участники чеканят мяч теннисной ракеткой, кто больше.
«Попрыгунья»
Участники прыгают со скакалкой, кто дольше.

«Силач-ловкач»
Участники должны воткнуть канцелярские кнопки в простой карандаш, как
можно больше кнопок за 30 сек.
«Улыбка».
Участники стараются улыбнуться, как можно шире. Ведущий замеряет
улыбку линейкой.
«Широкий шаг».
Участники должны пройти одноразовые тарелки, поставленные в ряд,
расставив ноги по ширине плеч. С каждой попыткой в ширину прибавляется
одна тарелка. Побеждает тот. Кто смог пройти самое большое количество
тарелок.
«Дружеский шарж»
Участникам дают минуту посмотреть друг на друга и завязывают глаза. Они
должны нарисовать портрет друга. Выигрывает тот, у кого получился
портрет, приближенный к оригиналу.
«Накорми друга»
Два участника садятся напротив друг друга, им одевают фартуки, завязывают
глаза и дают ложки. На столе перед каждым стоит миска с киселем, надо
накормить друга из ложки.
«Наряди матрешку»
Перед участниками в ведре стоит воздушный шарик, участник должен
повязать платок на воздушный шарик, с завязанными глазами.
«Перепевки»
Кто задорнее исполнит масленичную частушку. Можно добавить ложки и
другие народные инструменты.
Кто быстрее на метле
На площадке выставлены кегли в цепочку, нужно пробежать верхом на метле
змейкой и не сбить кегли, побеждает тот, кто собьет меньше всего кегель.
«Рыболов»
Перед двумя участниками стоит таз с рыбами (с магнитами), им дают по
удочке, и по сигналу нужно выловить всех рыб, у кого будет больше, тот
выиграл.
«Попади в цель»
Перед участниками, на расстоянии 2-х метров стоят тазы, участники с носка
ноги пытаются забросить спичечный коробок в таз.

«Сдуй шарик»
На середине стола лежит воздушный шарик, по сигналу участники начинают
сильно дуть, кто сдует шар на чужую сторону, тот выиграл. Участникам
дается 2-3 попытки.
«Кто первый»
Набирается 5 участников, по сигналу они начинают бегать вокруг стульев и
по следующему сигналу должны сесть на 4 стула, кто остался стоять –
выбывает. Постепенно убираются стулья, выигрывает тот, кто последним
останется сидеть на последнем стуле.
«Приз»
Участники садятся на стулья спиной друг к другу, под стульями лежит
веревка с привязанным на ней, по середине веревки, призом. По команде
участники обегают стулья, садятся и вытягивают веревку, кто быстрее, тот и
забирает приз.
Калечина-малечина
Участникам даются палочки 25-30 см, которые они должны удержать в
вертикальном положении, как можно дольше. При этом участники говорят
слова – «Калечина-малечина, сколь часов до вечера», и начинают вести счет.
«Моталочка»
Участники по сигналу начинают сматывать длинную ленту до середины, на
скорость, кто быстрее.
Семейный забег
Участники встают парами, одевают большие «семейные трусы», по команде
ведущего бегут до отметки и возвращаются на старт. Побеждают, кто
прибежал первыми.
«Заплети косу»
На столе стоит самовар, к ручкам которого привязаны по три ленты длиной 2
метра, участники по команде начинают плести косу, кто быстрее.

