
 

 

 

(Слайд 2) Мультик  

Сказки про Масленицу 

Солнце и блины 

(Слайд 3) На Масленицу напекла баба блинов пять чугунов и на стол 

поставила. Заглянуло солнце в окно, увидало на столе целую гору блинов и 

просит: 

— Дай, баба, кругленьких да желтеньких отведать! 

А баба отвечает: 

— Подожди, солнышко! Блины еще не маслены. Приходи через час — 

другой… 

Приходит солнце через час — другой. Заглядывает в окно и просит: 

— Дай, баба, кругленьких да желтеньких отведать! 

А баба: 

— Подожди, солнышко! Блины без сметаны не едят. Пойду в погреб 

схожу за сметаной. Приходи через час-другой. 

Через час – другой заглядывает солнце в окно и опять просит: 

— Дай, баба, кругленьких да желтеньких отведать! 

А баба в ответ: 

— Подожди, солнышко! Еще Масленица не прошла! 

Солнце думает: «Пойду-ка я первой встречу Масленицу». Выкатилось 

на дорогу и смотрит во все глаза. Кто только по дороге не едет: мужики в 

санях, добры молодцы на конях, барин в карете, а Масленицы всё не видно. 

День прошел, другой, третий… Не стерпело солнце, вернулось опять к бабе 

под окно. Заглянуло: а на столе блинов уже нет: один редьки хвост – на 

Великий пост. Масленицу-то уже отгуляли! 

(Слайд 4) Ведущий. Здравствуйте ребята!  



Сегодня  мы поговорим о  одним из любимых народных праздников на 

Белгородчине, в Осколье до наших дней является Масленица. 

И это не случайно. Масленица приходится на ту пору зимы, когда стоят 

оттепели, с крыш льет капель, день увеличивается, мрак и холод отступает. 

Масленица - древнейший весенний праздник проводов зимы, праздник 

Солнце, который отмечал переход к весне и весенним сельскохозяйственным 

работам и длился целую неделю. «Приход, весна, с радостью, с великой 

милостью», говорилось в народе. 

О том, что Масленица по происхождению языческий праздник в честь 

Солнца, говорят древнейшие обычаи печь блины, круглый блин – символ 

солнце; спускать с горы горящее колесо, делать сломанное чучело 

Масленицы, одетое в женский нарядный костюм. 

(Слайд 5) Из всех древних славянских праздников Масленица -  самый 

древний. Он возник у наших языческих предков задолго до принятия 

христианства на Руси.  

Христианской православной церковью Масленица была принята как 

религиозный праздник. Она празднуется на последний седмице перед 

Великим постом, называется сырною, сыропустноц неделею. Мясо есть уже 

нельзя было, разрешалось обильная масленая пища - блины, сметана, молоко, 

яйца, сыр. 

На Белгородчине, в Оскольском крае Масленицу встречали и 

праздновали широко, весело, разгульно. Народная фантазия в выдумке 

развлечений, забав и потех была неисчерпаема. «Хороша ты, Масленица!»- 

говорили в народе. Исстари старооскольцы называют Масленицу ласковыми 

именами: широкая, развеселая, честная, касаточка, перепёлочка. Особенно 

радостной была встреча праздника. 

(Слайд 6) Каждый день масленой недели носит особые названия, 

сообразно которым видоизменяются и обряды, развлечения, широко 

практикуемые в этот день: 



(Слайд 7) Понедельник- «Встреча» Масленицу нередко открывали 

ребятишки, которые строили снежные горы и скороговоркой приветствовали 

Масленицу. 

Вскоре, как горы были построены, ребятишки бежали с криком: 

«Приехала Масленица! Приехала Масленица!» После этого весь честной 

народ шёл домой есть блины.  А после – с песнями и плясками – молодёжь 

носила по дворам причудливо украшенное бубенцами, колокольчиками и 

лоскутами дерево. 

(Слайд 8) Давайте и мы с вами поиграем в игру «Веселый бубен» — 

игра, когда сидящие за столом передают друг другу детский бубен, при этом 

хором проговаривается считалка наподобие:  

«Катись скорей веселый бубен по рукам. У кого он остается, тот 

споет, станцует нам!».  

Проигравшему нужно плясать и петь, развлекая компанию. 

(Слайд 9) Вторник - «Заигрыш». Люди ходят в гости, а пришедших 

угощают блинами. Также во вторник принято веселиться, кататься с горок 

и играть в подвижные игры на улице. 

(Слайд 10) И мы с вами сыграем в  игру «Три ноги». Но для этого нам 

с вами надо разделится на две команды, капитан должны выбрать пару, 

которая будет защищать свою команду. Победитель получает медаль.  

Каждой паре связываются вместе ноги (левая нога одного человека и 

правая другого). В результате с помощью трех «конечностей» пара старается 

как можно скорее добежать до финиша.  

(Слайд 11) Среда – «Лакомка» Главная традиция третьего дня — 

угощение блинами зятьев. Тещи должны сытно накормить мужей своих 

дочерей, а чтобы развеселить их во время трапезы, в дом приглашают 

и других родственников. 

(Слайд 12) Игра «Передвижение на метле». На площадке 

располагаются кегли в ряд, и нужно пробежать между ними на метле, сбив 

как можно меньшее их количество. 



(Слайд 13) Четверг – «Разгул» или «Широкий Четверг». Особенный 

размах и удаль приобретало веселье в «Широкий Четверг». Обильное 

застолье, катания с гор, катание на тройках под звон бубенцов и 

колокольчиков, скачки на рысаках молодых парней от села до села 

наперегонки; ряжение, песни и пляски достигали своей вершины.  

Большой размах на масленицу приобретали кулачные бои («кулачка»). 

Чаще всего сходились «стенка на стенку», улица на улицу в одном селе, а 

также село на село. 

(Слайд 14)  Конкурс Борьба на руках .  

(Слайд 15)  Пятница – «Тещины вечерки» с ответным визитом 

к зятьям собираются тещи на «Тещины вечерки». В этот день матери 

лакомятся блинами в доме дочерей и хвалят зятьев. В старые времена зять 

обязан был с вечера лично пригласить тещу, а потом, утром, присылал 

нарядных зватых. Чем больше бывало таких зватых, тем значительнее почет, 

оказывается теще. А позыватые за свои хлопоты получали подарки с обеих 

сторон.  

(Слайд 16) Суббота – «Золовкины посителки»  особый день, 

называемый «Золовкины посиделки», юные жены приглашали к себе в гости 

старших сестер своих супругов, дарили им подарки и угощали блинами. 

(Слайд 17) Создаем открытки своими руками. Лучшая команда получи 

мидальку.  

(Слайд 18) Воскресение – «Проводы Масленицы», «Прощенный 

день» самый главный день Масленицы, известный как «Прощеное 

воскресенье». В этот день все верующие и те, кто просто почитает народные 

праздники, просят друг у друга прощения, получая в ответ традиционную 

фразу: «Бог простит». 

(Слайд 19) Вот такой разнообразий, но всеми любимый праздник 

Масленица! И вряд ли есть человек, который считает его лишним 

и ненужным. 

 



 

 


