
Наш  класс празднует Масленицу  

Предпраздничный день 7 марта ребята из 

нашего класса завершили веселыми гуляньями: 

провожали Зиму и зазывали Весну-Красну, 

отмечая старинный народный праздник 

Масленицу. Мероприятие проходило в лучших 

традициях празднования масленицы – с 

подвижными играми и конкурсами. Яркое и 

шумное празднество пригласили провести 

настоящего знатока русских народных традиций Ирину Рудольфовну.  

Цели и задачи:  

-  Приобщиться к традициям русского народа 

- Узнать об обычаях и традициях 

празднования масленицы 

- Весело и активно провести время 

- Познакомится и поучаствовать в 

традиционных спортивных состязаниях русского народа. 

Ребята узнали, что древний славянский 

праздник отмечали целую неделю, и каждый 

день недели имел свое особое назначение: в 

понедельник — встреча Масленицы, 

сооружение чучела Масленицы; во вторник 

— заигрыши, в этот день происходили 

смотрины невест. На лакомку, то есть в среду 

масленичной недели, тещи приглашали 

на блины зятьев с женами. Отсюда и пошло 

выражение «к теще на блины». В широкий четверг происходили многолюдные санные 

катания. В пятницу — тещины вечерки — зятья звали тещу на угощение. Суббота 

отводилась золовкиным посиделкам. В последний день масленичной недели проводился 

ритуал проводов Масленицы с обязательным сожжением чучела Масленицы. Всю неделю 

полагалось ходить в гости и приглашать гостей к себе, печь блины, наряжаться и 

веселиться, участвовать в 

народных гуляньях, забавах, 

катаниях на санях. 

В атмосфере шумного веселья 

первоклашки плясали, пели 

частушки, отгадывали загадки, 

нанизывали баранки, водили 

хоровод, проводили конкурсы 

по мотивам народных игрищ. 

Самый бурный восторг вызвал 

http://daily-menu.ru/dailymenu/recipes/view/25


бег в мешках – каждому хотелось поучаствовать еще и еще раз! Участвуя в конкурсах и 

играх, ребята угощались сладостями, за что сразу полюбили нашу замечательную 

ведущую! 

А затем на школьном дворе устроили «проводы Масленицы»: 

водили хоровод и играли в веселые игры. А после игр на свежем 

воздухе было так приятно выпить чаю с блинами и пирогами! 

Кстати, блины — главный атрибут праздника – круглые, румяные, 

горячие, в старину имели ритуальное значение, поскольку являли 

собой символ солнца, которое все ярче разгорается, удлиняя дни. 

Как на масленой неделе  

Каждый день блины мы ели. 

И мальчишки, и девчонки 

Собирались на вечерки: 

Песни пели и плясали, 

Весну радостно встречали! 

Весну радостно встречали, 

Зиму на год провожали. 

Встали дружно в хоровод – 

В гости к нам весна идет! 

 

Как на масленой неделе 

Из печи блины летели! 

С пылу, с жару, из печи,  

Все румяны, горячи!  

Масленица, угощай! 

Всем блиночков подавай. 

С пылу, с жару — разбирайте! 

Похвалить не забывайте. 

 

Как вставала я ранѐшенько,  

Умывалася белѐшенько:  

Пришла к нам Масленица,  

Принесла блинов да маслица! 

Все цели были выполнены, ребята получили массу положительных эмоций и зарядились 

солнечной энергией весны. 

Мама star child Вали Орловой 
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