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Аннотация  

Разработка представляет собой внеклассное мероприятие, которое 

проводится в форме праздника для учащихся общеобразовательной школы. 

Сценарий насыщен произведениями фольклора (песни, частушки, 

игры), знакомит с традицией празднования Масленицы, способствует 

расширению кругозора  школьников. Дети являются не только слушателями, 

но и активными участниками праздника. 

Мероприятие направлено на формирование личностных результатов, 

соответствует требованиям ФГОС.  

 

 

Тема: Русский народный праздник – Масленица. (Внеклассное 

мероприятие). 

Цель: познакомить с традициями празднования Масленицы. 

Планируемые результаты: Личностные – уважительное отношение к 

истории и культуре русского народа через представление о необходимости 

исторической преемственности в жизни общества; бережное отношение к 

духовным ценностям России, родного края; относиться с уважением к 

историческому прошлому своей страны, своего народа, к его обычаям и 

традициям; развитие чувства любви к своей Родине; представление и 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

мотивации к творческому труду; способность и навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов в разных видах деятельности; давать оценку своего 

эмоционального состояния и аргументировать свою позицию. 

Форма проведения: праздник. 

Сценарий мероприятия 

I. Организационный момент 

Ведущая 1. Здравствуйте, люди добрые! 

                      Почтенные и молодые, 

                      Женатые и холостые, 

                      Бойкие мальчишки, 

                      Весёлые девчушки, 

                      Моложавые старички, 
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                      И нарумяненные старушки! 

 Ведущая 2. К нам сюда скорее просим! 

                      Подходи честной народ! 

                      Шевелитесь, торопитесь- 

                      Праздник всех сюда зовет! 

II. Целеполагание. 

Ведущая 1. А собрались  мы сегодня сюда, чтобы отметить старинный 

русский народный праздник. А какой вы должны догадаться сами. 

Посмотрите, пожалуйста, на слайды презентации (просмотр презентации). 

Этот праздник называется - Масленица. С незапамятных времен он слыл 

самым весёлым и разгульным, потому что продолжался целую неделю. 

III. Обобщение и систематизация. 

Ведущий 2. Как только народ не называл Масленицу. И честная, и широкая, 

и веселая, и объедуха, и полизуха, и сырная. Да ещё каждый день этой 

весёлой недели имел своё название. 

Ведущий 1. Например, понедельник назывался «встреча», потому что стар и 

млад, выходили в этот день на улицу  встретить Масленицу. 

Ведущий 2. А Масленица в виде соломенной куклы сидела на санях, и 

ребятишки катали её по всей деревне. 

Частушки (исполняет группа детей) (приложение 1) 

Ведущая 1. Вторник Масленой недели называли «заигрыш». В этот день 

добры молодцы приглашали красных девиц на снежных горках покататься, 

блинов поесть, в игры поиграть, да под гармошку поплясать. 

Ведущий 2. Мы по улице гуляем, песни, игры выбираем. 

                      Где весёлый народ, там наш будет хоровод. 

Все участники водят хоровод «Ах, вы сени» (Приложение 2). 

Ведущий 1.  А  среду весёлой, разгульной недели называли «лакомкой». Чего 

только не было на столах в этот день! И блины, и пироги, и каравайцы, и 

вареники, и шанежки, и крендели. Уж лакомились вволю! А вот и наша 

хозяюшка ждёт гостей. 
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Сценка «В гостях у Машеньки» (Приложение 3). 

Исполняется песня «Блины» (Приложение 4). 

Ведущий 2.  А четверг Масленой недели называли «широким», «разгуляем», 

«переломом». В этот день шумела весёлая ярмарка. С бубнами, 

погремушками, балалайками и гармошками разгуливали по ярмарке весёлые 

скоморохи, потешали людей. А вот и к нам скоморохи пожаловали. 

Выходят скоморохи Фома и Ерема. 

Фома. Пришли мы к вам оба: Фома да… 

Ерема. Ерема. 

Фома. Низко  поклонились: колпаки свалились. 

Ерема. В барабан ударили, с праздником поздравили. 

Вместе. Разговор кончаем, песню начинаем. 

- А Ерема жил на горке, а Фома-то под горой. 

Припев:    Эх, лапти мои, лапти лаковые, 

                 У Ерёмы и Фомы одинаковые. 

- А Ерёма носит лапти: А Фома – то сапоги.  

Припев. 

-  А Ерёма сел на лошадь. А Фома на жеребца 

Припев. 

- А Ерёма ездил в город. А Фома – то на базар. 

Припев. 

- А Ерёма и Фома сели в лодку безо дна. 

Припев. 

- А Ерёма стал тонуть, а Фома его тянуть. 

Припев. 

- А Ерёма сел на дно, а Фома с ним за одно. 

Припев.      

Ведущий 1. Пятница Масленой недели называется «тёщины вечёрки». Зятья 

приглашают своих тёщ в гости на блины да пироги и угощают их на славу. 

Появляется теща, поет. 



5 
 

Теща. У меня, у тёщи, семеро зятьёв. 

Так к какому зятю в гости я пойду? 

Старший, Андрюша, до чего сердит. 

А второй, Петруша, целый день ворчит. 

Третий, Степаша, до обеда спит.  

А четвёртый, Саша, всё жену бронит. 

Пятый, Алёша, калачи жуёт. 

А шестой, Серёжа, в гости не зовёт. 

А седьмой, Ванюша, дудочку берёт, 

Песенки весёлые на дуде ведёт. 

Дудочку послушать, пироги покушать, 

Сяду-ка я в сани, да поеду к Ване. 

Ведущий 2. Суббота на весёлой Масленой недели называлась «золовкины 

посиделки». Собирались в этот день молодые невестки с заловками: 

угощались, играли в игры, дарили друг другу подарки. Вот и наша красна 

девица, свет-Маромушка в гости к нам пришла.  

Проводится песня-игра «Марома моя, Маромушка» (Приложение 5). 

Ведущий 1. И последний день Масленой недели назывался «Прощёное 

воскресенье». В этот день все люди просили друг у друга прощение за ранее 

нанесённые обиды и старались не держать в своём сердце никакого зла. А к 

вечеру всем миром шли на пригорок за селом, где сжигали чучело 

Масленицы – символ холода и мрака, а пепел развеивали по полю, с 

надеждой ожидая хорошей весны и добрых всходов. 

Дети: 

1-й. Приходи, весна, приходи, красна! 

2-й. Пусть солнца улыбка будет ясна! 

3-й. Пусть цветы пестреют всюду! 

4-й. Подари, весна, тепло честному люду! 

Ведущий 1. С Масленкой Вас поздравляем! 

Ведущий 2. Праздник наш завершаем! 
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Проводится игра «Бояре, а мы к вам пришли» (Приложение 6). 

Всех угощают блинами, горячим чаем. Сжигают чучело Масленицы. 

IV. Рефлексия. 

- Мне понравилось… . 

- Я хотел бы ещё … . 

- Мне было интересно … . 

- Я огорчился из-за… . 

- Мне не понравилось…  

 

 

Литература: 

1. Давыдова М.А., Агапова И.А. Праздник в школе: Сценарии, 

конкурсы, викторины: для учащихся 1-5 классов.- 2-е изд., испр. – 

М.: Рольф, 2000.  

2. Праздники в начальной школе – 2/Составитель Н.Г. Кувашова.- 

Волгоград, Издательство «Учитель», 2000.  

3. Праздничная карусель. – Кострома: МЦ «Вариант», 2003. 

 

Приложение 1. Частушки 

1. Вот и Масленка идёт, весёлая гуляночка. 

Скоро, скоро заиграет звонкая тальяночка. 

2. Как на Масленой недели из трубы блины летели. 

Ой, блиночки мои, подрумяненные! 

3. Девки, Масленка идёт. Кто нас покатает? 

У Алёшки за двором Сивка пропадает. 

4. Я на Масленку катался, трое санок изломал, 

Ворона коня измучил, но девчонок покатал. 

5. Шила платье из капусты, огурцом отделала. 

Рассердилась – платье съела! Что же я наделала?! 



7 
 

6. Купи, тятя, мне коня-вороные ножки, 

Буду девочек катать по большой дорожке. 

7. Ты, Алёша, ты Алёша, у тебя гормонь хороша! 

Надевай-ка сапоги, приходи на пироги. 

8. Запрягу я вороного в расписные сани, 

Кому хочется плясать, выходите сами. 
 

Приложение 2. Хороводная песня «Ах вы, сени» 

1. Ах вы, сени мои, 

сени новые мои 

Сени новые, кленовые, 

Решётчатые. 

2. Выходила молода 

За новые ворота 

За новые, кленовые. 

Решётчатые. 

3. Выпускала сокола 

Со правого рукава, 

На полёте-то соколику 

Наказывала. 

4. Ты лети, лети, соколик 

Высоко и далеко. 

И высоко и далеко 

На родиму сторону. 

5. И высоко и далёко 

На родиму сторону 

На родимой на сторонке 

Родный батюшка живёт. 
 

Приложение 3. Сценка «В гостях у Машеньки» 

Ведущий. Вот красивый дом резной, 

                  А карниз-то расписной, 

                  Ворота тесовые, 

                  А столбы дубовые. 

                  В доме Машенька живёт, 

                  И гостей сегодня ждёт. 

                  Так  и пышет самовар, 

                  Над столом клубится пар. 

                  Маша блинчики печёт, 

                  Маша песенки поёт. 

                  Вот и Мишенька идёт, 

                  Балалаечку несёт, 
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                  Вдоль по улице пошагивает, 

                  Балалаечкой побрякивает. 

     Миша. Я на ярмарку ходил 

                  Балалаечку купил 

                  К Маше в гости поспешу, 

                  Балалайку покажу. 

                  Дома ли Машенька? 

                  Дома ли хозяюшка? 

                  Напои чайком, 

                  Угости медком! 

Маша. Здравствуй, здравствуй, проходи, 

               К самовару подходи. 

               Напою тебя чайком, 

               Угощу тебя медком. 

Ведущий. Вот Алёшенька идёт 

                    Да трещоточку несёт. 

                    Вдоль по улице пошагивает, 

                    Да трещоточкой побрякивает. 

Алёша. Я на ярмарку ходил, 

                  Да трещоточку купил. 

                  К Маше в гости поспешу 

                  Да трещотку покажу. 

                  Дома ли Машенька? 

                  Дома ли хозяюшка? 

                  Напои чайком, 

                  Угости медком! 

Маша. Здравствуй, здравствуй, проходи, 

                  К самовару подходи. 

                  Напою тебя чайком, 

                  Угощу тебя медком. 
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Ведущий. Вот и Сашенька идёт, 

                  Погремушечку несёт, 

                  Вдоль по улице пошагивает, 

                  Погремушечкой побрякивает. 

Саша. Я на ярмарку ходил, 

                   Погремушечку купил. 

                   К Маше в гости поспешу 

                   Погремушку покажу. 

                   Дома ли Машенька? 

                   Дома ли хозяюшка? 

                   Напои чайком, 

                    Угости медком! 

Маша. Здравствуй, здравствуй, проходи, 

                 К самовару подходи. 

                 Напою тебя чайком, 

                 Угощу тебя медком. 

Маша. Вам понравился чаёк? 

Мальчики. Очень вкусный был медок. 

Маша. А теперь прошу народ в развесёлый хоровод. 

 

Приложение 4. Песня «Блины» 

Мы давно блины не ели, 

Мы блиночков захотели. 

Ой блины, блины, блины! 

Ой блиночки мои! 

Кадки новы растворили. 

Два часа блины ходили. 

Ой блины, блины, блины! 

Ой блиночки мои! 

Растворили на дрожжах, 

Не удержишь на вожжах. 

Ой блины, блины, блины! 

Ой блиночки мои! 

Моя родная сестрица- 

Печь блины – то мастерица 

Ой блины, блины, блины! 

Ой блиночки мои! 

Напекла она поесть- 

Сотен пять, наверно, есть. 
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Ой блины, блины, блины! 

Ой блиночки мои! 

На поднос блины кладёт. 

И сама на стол несёт. 

Ой блины, блины, блины! 

Ой блиночки мои! 

Гости, будьте же здоровы, 

Вот блины уже готовы. 

Ой блины, блины, блины! 

Ой блиночки мои! 

 

Приложение 5. Песня-игра «Марома моя, Маромушка» 

Дети. Марома моя, Маромушка, 

           Раскудрявая головушка. 

           У Маромушки кисель, да блины, 

           У хозяюшки горячи пироги. 

           Здорова ли, Марома? 

Марома. Здоровенька! 

Дети. А что ты делаешь? 

Марома. Куделечку пряду! 

Дети: Здорова ли, Марома? 

Марома. Здоровенька! 

Дети. А что ты делаешь? 

Марома. Клубочки мотаю. 

Дети: Здорова ли, Марома? 

Марома. Здоровенька! 

Дети. А что ты делаешь? 

Марома. Вязаньеце вяжу! 

Дети: Здорова ли, Марома? 

Марома. Здоровенька! 

Дети. А что ты делаешь? 

Марома. Плачу! Пальчик наколола! 

Дети: Здорова ли, Марома? 

Марома. Здоровенька! 

Дети. А что ты делаешь? 
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 Марома. Вас ловлю. 

 

Приложение 6. Игра «Бояре, а мы к вам пришли» 

Мальчики. Бояре, а мы к вам пришли. Молодые, а мы к вам пришли. 

Девочки. Бояре, а зачем пришли? Молодые, а зачем пришли? 

Мальчики. Бояре, мы невест смотреть, Молодые, мы невест смотреть. 

Девочки. Бояре, покажите женихов! Молодые, покажите женихов! 

Мальчики. Бояре, а вот мы женики. Молодые, а вот мы женихи. 

Девочки. Бояре, покажите кушаки, Молодые, покажите кушаки. 

Мальчики. Бояре, да вот наши кушаки, молодые, да вот наши кушаки. 

Девочки. Бояре, покажите сапоги, молодые, покажите сапоги. 

Мальчики. Бояре, да вот наши сапоги, молодые, да вот наши сапоги. 

Девочки. Бояре, покажите колпаки, молодые, покажите колпаки. 

Мальчики. Бояре, мы забыли колпаки, молодые, мы забыли колпаки. 

Девочки. Бояре, выбирайте невест, молодые, выбирайте невест. 

Мальчики. Бояре, у вас все хороши, молодые, у вас все хороши. 

Девочки. А мы сами себе кавалеров выберем. 


