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Цель: - Развитие познавательных интересов и способностей; - воспитание уважения к
народным традициям, родной культуре; Задачи: - Расширение знаний и воспитание у детей
интереса к русским народным праздникам, традициям, связанным с приходом весны, пробуждением

природы

через

знакомство

с

обрядовым

праздником

«Масленица»

.Предварительная работа: - Заучивание стихотворений. - Заучивание закличек. Материалы,
оборудование: - иллюстрации с изображением празднования масленицы
Масленица - один из самых радостных и светлых праздников. Масленица - это праздник
издревле любимейший на Руси. Длится Масленица целую неделю, и все это время хозяйки
пекут блины и оладьи, которые так напоминают солнце, приглашают гостей и потчуют их. В
старину на Руси в Масленицу славили языческого бога солнца Ярилу, и этот праздник
знаменовал собой приход весны и тепла.
Согласно легенде, Масленица родилась на севере, отцом её был Мороз. Однажды в суровые
морозы человек заметил её, прячущуюся за огромными сугробами. Он позвал её помочь
людям, развеселить их, согреть и накормить. Масленица пришла. Но она оказалась не
хрупкой девушкой, какой её увидели сначала, а здоровой бабой, с румяными щеками,
коварным взглядом, громко хохочущей.
В первые три дня Масленой недели шла подготовка к основному празднованию: привозили
дрова для костров, строили горы, украшали избы. Главные празднества проходили с четверга
по воскресенье. В помещения заходили только для того, чтобы угоститься блинами и горячим
чаем. В некоторых деревнях молодёжь ходила по дворам с балалайками, рожками, бубнами,
распевая колядки. В городах люди участвовали в праздничных гуляньях: нарядно одевались,
шли на театральные представления, заходили в балаганы посмотреть на скоморохов, на
потехи с медведем.
Заклички: 1. Дети, дети выбегайте Весну красную встречайте Весну красную встречайте Всех
блинами угощайте. Вместе с Масленицей На конях прокатимся Ой, люли, люли на конях
прокатимся!
2. Ой, Масленица - кривошейка Встречаем тебя хорошенько Сыром, маслом, калачами И
румяным пирогом! 3. А мы Масленицу повстречали Сыром гору поливали На широкий двор
зазывали Да блинами заедали!
Частушки. Мы на масляной неделе Будем петь и танцевать Мы блиночки все поели Можем
вам один ишь дать. 2. Светит месяц, светит ясный Светит полная луна Дарья, Марья и
Катюша Танцевать пришли сюда
Хороводная игра «Ровным кругом» Ровным кругом друг за другом Мы идем за шагом шаг Стой
на месте, дружно вместе Сделаем вот так.
На Руси этот праздник встречали песнями, плясками и весёлыми играми. И вот сейчас мы с
вами поиграем.
Одним из главных развлечений было катание молодёжи и детей с ледяных гор. Горки
старались украсить - флажками, фонариками. Для катания использовались санки, рогожи,

шкуры, коньки, ледянки (расплющенные корзины, заледеневшие снизу, деревянные корыта корёжки, перевёрнутые скамейки.
Одним из действ Масленой недели было взятие снежного городка. Парни строили снежный
городок-ледяную крепость с воротами, сажали туда стражу, а потом пешие и конные шли в
атаку, лезли на стены, врывались в ворота. Осаждённые оборонялись снежками, мётлами и
нагайками.
В Масленицу обычаи давали возможность парням и молодым мужчинам показать свою удаль
в кулачном бою. Биться друг с другом могли две деревни, жители противоположных концов
большого села, монастырские крестьяне с помещичьими. К бою готовились серьёзно:
парились в банях, ели хлеб и мясо - в нарушение предпостного запрета, - потому как верили,
что они придавали силу и смелость. Обращались и к колдунам, просили дать специальный
заговор на победу. Считалось, победа будет за тем, кто убьёт чёрную змею и положит в сапог
её язык.
Провожая Масленицу, провожали и зиму. На улице торжественно сжигали соломенную куклу,
пепел развеивали по ветру, чтобы быстрее пришла к нам весна, чтобы был хороший урожай.
Чучело сжигали, приговаривая : «Гори, гори ясно! Чтобы не погасло! », «Полно, зимушка,

