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Здравствуй, Масленица! 
 

Сагинбекова Зумида Сайдирахимовна 

учитель русского языка и литературы 

Общеобразовательной средней школы №71 

 

Цель: знакомство школьников с обычаями и тради-

циями русского народа. 

Задачи: 

- Привитие интереса к изучению элементов рус-

ской народной культуры; 

- Развитие ловкости, смекалки; способствовать раз-

витию творческого потенциала учащихся; 

- Воспитание в учащихся бережного отношения к 

сохранению традиций и обычаев русского народа. 

Оборудование: обручи, канат, игрушечные пира-

миды, атласные ленты. 

Фактический материал: вопросы викторины, за-

гадки, пословицы и поговорки, небылицы, текст ча-

стушек, текст стихов, маршрутные листы. 

Ход мероприятия 

(Все участники и ведущие в народных костюмах) 

Танец «Барыня» 

Ведущая: Здравствуйте, наши уважаемые учителя 

и самые красивые, самые смышлёные, самые актив-

ные ученики нашей школы. Сегодня мы с вами от-

мечаем праздник Масленицы. Масленица – это ве-

ликий праздник на Руси. Она проводится в конце 

февраля – в начале марта и возвещает об окончании 

зимы и начале весны. Народ отмечает масленицу 

шутками, играми, плясками, сытными застольями, 

обязательно с блинами. Люди верили, что, празд-

нуя масленицу, они помогают солнцу одержать по-

беду над зимой. 

Встречайте, на сцене танец «Весну звали» 

«Масляна неделя 

К нам на район прилетела 

В школу к нам она зашла, 

Радость всем нам принесла. 

Ох, Масленица хороша! 

От неё поёт душа! 

Будем петь и веселиться 

И по станциям пойдём, 

Много интересного 

Мы в пути найдём» 

Частушки 

Празднование Масленицы сопровождается обря-

дами, гуляниями, играми, различными забавами. И 

сегодня мы предлагаем вам перенестись в те далё-

кие времена и принять участие в этом весёлом 

празднике. 

Масленица длилась неделю и поэтому в нашей игре 

будет 7 станций, которые соответствуют дням не-

дели: 

Понедельник-«Встреча» (Частушки, сказки, небы-

лицы) 

Вторник-«Заигрыш» (Спортивная эстафета) 

Среда-«Лакомка» (Рецепты и блинчики) 

Четверг-«Разгуляй четверток» (Русские танцы) 

Пятница-«Тёщины вечера» (Закончи фразу и по-

словицы, загадки) 

Суббота-«Золовкины посиделки» (Конкурс «Длин-

ная косичка») 

Воскресенье-«Прощёный день» (Конкурс «Лучшее 

прощение») 

«Добро пожаловать на наш праздник, 

Затей у нас много разных! 

Песни, частушки послушаем, 

Блинов со сметаной покушаем». 

На сцене Русский танец 

Учитель: «А теперь пора познакомиться с прави-

лами игры. У нас 7 станций на каждой станции вас 

встречают веселые мальчишки и красные девицы. 

Нам нужны две команды по пять человек. Вам 

необходимо путешествовать по маршрутному ли-

сту и выполнять задания за которые вы будете по-

лучать баллы. Ответы будут принимаются, если 

они сказаны хором и громко. Победителем будет 

команда, которая наберет большее количество бал-

лов. Прошу капитанов команд получить маршрут-

ные листы. И если вы готовы, то мы начнем. 

Описание станций: 

I. Понедельник-«Встреча» 

«Первая станция называется «Встреча». 

Здесь мы услышим интересные речи. 

Нет веселья без частушек, 

Посиделок без подружек, 

Нету без гармошки пляски, 

Небылицы нет без сказки. 

Расскажите небылицы 

В монологе или в лицах, 

Фантазируйте, друзья, 

Грустить на Масленицу нельзя!» 

Критерии оценки работы команды: за каждую 

небылицу 1 балл. 

Команды двигаются дальше. 

II. Вторник-«Зайгрыш» 

«Все на «заигрыши» к нам: 

Предлагаем игры вам! 

Ну-ка, кто из вас сильней? 

Поворотливей, умней! 

Покажи – ка свою удаль 
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Перед девушками, сударь!» 

Эстафета 1«Обруч»: 

- По команде первый игрок бежит до обруча, про-

лезает и возвращается назад, передаёт эстафету 

следующему игроку. 

Эстафета 2 «Пирамида»: 

- Команда разбивается по парам. По свистку пер-

вый участник добегает до пирамиды, разбирает его 

по одному и возвращается к команде передавая эс-

тафету, а следующий участник должен собрать пра-

вильно по форме. 

«А теперь прошу вниманья! 

Новое соревнованье! 

Кто захочет - стар и млад 

Перетягивать канат?» 

Эстафета 4«Перетягивание каната». 

Критерии оценки работы команды: активное уча-

стие – 1 балл. 

III. Среда-«Лакомка» 

Здесь гречкою пахнет, 

Варится каша в котлах. 

Ну-ка, узнаем сколько рецептов 

Содержится у вас в головах. 

На эту станцию обе команды приходят одновре-

менно. Команды должны были найти рецепты рус-

ской кухни. Рецепты должны быть оформлены кра-

сиво от и до рассказать, что туда добавляют. Ко-

манда набирает наибольшее количество баллов 

если полностью назовут рецепт блюда и после 

этого наперегонки съедят большее количество 

блинчиков за 1 минуту). 

Конкурс «Тещины блины» 

Очень увлекательный конкурс. Всего за одну ми-

нуту нужно съесть как можно больше этого лаком-

ства. Победителем будет тот, у которого в тарелке 

не останется ни одного блина или намного меньше, 

чем у соперников. 

Игра «Чугунок картошки» 

Всех участников снова делят на две команды и вы-

дают каждому ложку. Перед командой кладут пу-

стые миски, а неподалеку от них чугунок с картош-

кой. По старту каждый участник с ложкой должен 

быстро набрать картошки и переложить ее в миску. 

Победителями станет та команда, которая больше 

перенесет картошки в свою миску. 

Критерии оценки работы команды: за каждый ре-

цепт – 1 балл. 

IV. Четверг «Разгуляй четверток» 

А на нашей станции «Четверток широкий» 

Вас встречают русские 

Весёлые скоморохи. 

Здесь частушки мы услышим 

Ну, а лучше потанцуем, 

Потанцуем, запоем, 

Пой, танцуй и веселись; 

Хлопай громче, улыбнись!» 

Эх, вы дорогие участники, сейчас мы с вами потан-

цуем. Вам надо встать в круг и под музыку испол-

нять элементы русского танца. Каждый хороший 

танец, каждый элемент – 1 бал. Если вы готовы, то 

тогда мы начинаем, а все остальные громко хло-

пают в ладоши. 

Критерии оценки работы команды: за каждый яр-

кий элемент – танец 1 балл. 

V. Пятница «Тёщины вечера» 

Загадки: 

1. Бродит одиноко огненное око, всюду, где бывает 

– взглядом согревает. (Солнце) 

2. Никто его не видит, а всякий его слышит. Без 

крыльев оно, а летит, без языка – а говорит. (Эхо) 

3. Годовой кусочек каждый день гоняет листочек, 

год пройдёт – весь лист опадёт. (Календарь) 

4. Сильнее солнца, слабее ветра, ног нет, а идёт; 

глаз нет, а плачет. (Туча) 

5. Дождь идёт, я тут как тут, многие меня здесь 

ждут, лягушата и ребята, голуби и поросята. Я на 

зеркало похожа и на озеро чуть-чуть, ну а вам не 

захотелось ко мне в гости заглянуть. (Лужа) 

6. Заря - заряница, красная девица, тропку выпус-

кает, росу расстилает. Едет стороной, с сохой, бо-

роной, с ключевой водой. (Весна) 

Правильно, молодцы ребята! 

«Сейчас вы, красны девицы и вы, добры молодцы, 

покажите свою смекалку. Пословицы – это цвет 

народного ума, это житейская народная мудрость. 

Пословицы красят речь, делают её образной. Я по-

словицу начинаю – вы заканчиваете» 

Пословицы: 

1. Не красна изба углами, а красна…(пирогами); 

2. Зима без снега – лето… (без хлеба); 

3. Кто рано встаёт… (тому Бог подаёт); 

4. Работать не встанешь, ноги с голоду… (протя-

нешь); 

5. Кто хвалится, тот… (с горы свалится); 

6. У кого что болит, тот… (про то и говорит); 

7. Дурная голова… (ногам покою не даёт); 

8. Что с возу упало… (то пропало). Молодцы, ре-

бята! 

VI. Суббота «Золовкины посиделки» 

Скоморох: 

«Золовкины посиделки- 

Это вам не безделки. 

Ну-ка, поговорки 

Про Масленицу вспомните, 

Мудрые пословицы 

Ребятам всем напомните 

Про блины и про весну, 

Про гулянья яркие, 

И про проводы зимы, весёлые и жаркие» 

Здесь мы проводим конкурс на самую длинную 

https://seviba.kz/


 

март 2020 

Рубрика: Школа-Внеклассные мероприятия 
 

Сетевое издание SEVIBA: Образование | SEVIBA.KZ 

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания 

№KZ93VPY00020180 выдано Комитетом информации Министерства информации и общественного развития РК 11.02.2020 г. 

 

косу. 

Для участия в этом конкурсе из числа гостей при-

глашаются 8 человек и формируются 2 команды по 

4 человека (лучше если это будет 1 девушка и 3 мо-

лодых человека). Ещё нужно заранее приготовить 6 

ленточек, каждая длиной около 2,5 метров; разде-

лить их по 3 штуки на каждую команду и связать с 

одной стороны узлом. Затем один участник каждой 

команды (лучше именно девушка) берет в руки 

узел, а остальные три – концы трех лент и по ко-

манде ведущего начинают заплетать ленты в косу. 

При этом тот, кто держит узел, старается направ-

лять движения остальных участников своей ко-

манды: подсказывает в какую сторону двигаться, 

кому кого обходить или пролезать под лентами. По 

команде ведущего плетение лент заканчивается и 

косы обеих команд сравниваются между собой не 

только по длине, но и по качеству плетения. По 

этим критериям выбирается команда-победитель. 

VII. Воскресенье «Прощёный день» 

Мы по солнышку вам дарим, 

Чтоб вы улыбались, 

Чтоб учились, чтоб дружили 

И соревновались! 

Ребята, сейчас вы должны собрать Пазлы, кака ко-

манды быстрее соберет, тот и будем победителем 

нашей станции. Если вы готовы, то мы начнём... 

«В день прощёный – воскресенье 

Попроси у всех прощенья. 

Может, кто тебя обидел, 

Может, ты кого, 

Умышленно, случайно ли- 

Теперь уже всё равно. 

Улыбнись и повинись, 

С близким другом обнимись, 

И с теми, с кем поссорился, 

Сегодня помирись!» 

Давайте сейчас попросим прощения у того, кто 

справа от вас стоит, у того, кто – слева. (Все просят 

прощения друг у друга). 

«Просим прощения! 

«Пора прощаться нам с Зимой, 

Повстречаться всем с Весной. 

Учитель: Дорогие ребята и гости нашего празд-

ника, а сейчас мы с вами подведем итоги нашего 

мероприятия. 

Подведение итогов. 

Все команды так старались. 

Мы ими просто любовались. 

И за обе мы болели- 

Молодцы вы, в самом деле! 

Учитель: Ребята, наш праздник имеет не только со-

ревновательный характер, но и познавательный. 

Вы познакомились с обычаями праздника «Масле-

ница», узнали, что это действительно самый весё-

лый и поистине интересный праздник. Основным 

блюдом Масленичной недели является блин. Он 

символизирует солнце – победу добра над злом, 

тепла над холодом. Круглые, румяные, горячие 

блины являли собой символ Солнца. И на этом наш 

праздник подходит к концу. Прошу всех гостей к 

столу, отведать наши вкусные масленые блины! 
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