
Сценарий Масленица «Праздник блинов» для школьников 

  
 

СЛАЙД  МАСЛЕНИЦА (см. слайд-презентацию) 

 

 

Здравствуйте, гости дорогие! Собрались мы сегодня праздник старорусский 

вспомнить, порадоваться, позабавиться, как наши деды забавлялись на 

Масленицу. Масленица – cырная неделя – справляется за семь недель до 

Пасхи. Ждали ее всегда с нетерпением.  

 

 
СЛАЙД С МАСЛЕНИЦЕЙ 

 

Масленица — это старинный славянский праздник проводов зимы. После 

крещения Руси этот языческий праздник сохранился, хотя и приобрел 

некоторые новые черты. 

 

 
СЛАЙД 7 НЕДЕЛЕК 

 

      Масленица — это веселый и разудалый русский карнавал, который 

длился обычно 7 дней. Каждый из дней имел свое название. 

 

 
СЛАЙД Названия дней недели в Масленицу 

Назвать все дни недели 

 

 

 
СЛАЙД С КОШКОЙ И БЛИНАМИ 

https://libkolch.ru/data/documents/Maslenica.ppt


Понедельник-встреча Начало Узкой Масленицы. К этому дню достраивались снежные 

горы, качели, балаганы. Начинали печь блины. Первый блин отдавался малоимущим на 

помин усопших.  

 

СЛАЙД ЧУЧЕЛО МАСЛЕНИЦЫ 

В понедельник из соломы, старой одежды и других подручных материалов сооружалось 

чучело Масленицы, которое насаживали на кол и возили в санях по улицам.  

 

ДЕТИ ДЕЛАЮТ ЧУЧЕЛО МАСЛЕНИЦЫ 

МУЗ. Детская песня «Пришла к нам Масленица» 

 

 

 
СЛАЙД РУС. ЖЕНЩИНА, КАТАНИЕ С ГОР 

 Вторник - заигрыш  

В этот день происходили смотрины невест. Все масленичные обряды, по сути, сводились 

к сватовству, для того, чтобы после Великого поста, на Красную горку, сыграть свадьбу. С 

утра молодые люди приглашались кататься с гор, поесть блинов. Звали родных и 

знакомых.  

ИГРА ПОИСК «БЛИНОВ» 

Перед началом праздника необходимо вырезать из желтой бумаги кружки и развесить их в 

разных местах. На некоторых кружках пишется одна из букв: «п», «р», «и» или «з». 

Между участниками объявляется конкурс по поиску «блинов». Участник, нашедший 

больше всех «блинов», получает приз. Призы получают и участники, собравшие блины со 

всеми четырьмя буквами, составляющими слово «приз». 

 

 

СЛАЙД ПАРЕНЬ НА ДУДОЧКЕ, ТЕЩА С БЛИНАМИ  



Среда - лакомки  

В этот день зять приходил к тёще на блины, которые она сама готовила. В этот день тёща 

демонстрировала расположение мужу своей дочери. Кроме зятя тёща приглашала и 

других гостей.  

 

 

Скажите, ребята, из какой муки и теста готовили блины на Масленицу? 

Ответ: пшеничной, ячной, овсяной, гречневой, из пресного или кислого 

теста. 

Что символизирует блин? 

Ответ: восточные славяне в IX—X веках поклонялись богу солнца Яриле. 

Очевидно, именно символом солнца и является горячий круглый блин. 

С чем принято было есть блины? 

Ответ: с красной и черной икрой, с соленой семгой, с маслом, с медом, со 

сметаной, с различными вареньями, кашами и т. д. 

 

А какие пословицы, поговорки, шутки и загадки вы знаете о Масленице 

и о блинах? 

Не все коту Масленица, будет и Великий пост. 

Не житье, а масленица. 

Хоть с себя что заложить, а маслену проводить. 

Без блина не маслена. 

Без кота мышам масленица. 

Первый блин комом. 

Что на сковороду наливают, да вчетверо сгибают? 

Блин. 
 

Я предлагаю вам сейчас найти вторую часть пословицы 

 

 

СЛАЙД РАБОТА С ПОСЛОВИЦАМИ 

 

 



 

СЛАЙД СУРИКОВ ВЗЯТИЕ СНЕЖНОГО ГОРОДКА 

 

Четверг – разгул 

 С этого дня начиналась Широкая Масленица, хозяйственные работы прекращались, 

празднования разворачивались во всю ширь. Народ предавался всевозможным потехам, 

устраивались катания на лошадях, кулачные бои, различные соревнования, которые 

завершались шумными пирушками. Главное действие в четверг штурм и дальнейший 

захват снежного городка.  

На Масленицу на реке город из снега строят. Город с башнями да с воротами. 

А в воротах прорубь делают. 

Парни на две армии разделяются — конные и пешие. Конница осаждает 

город, а пехота защищает его. 

Это напоминает картину Василия Ивановича Сурикова «Взятие снежного 

городка».  

Так вот, устроясь в боевом порядке, конные пускаются во всю прыть на 

взятие городка, а пешие, вооруженные помелами и метлами, стараются 

испугать лошадей и не допустить их к городу. 

Но конные прорываются сквозь пехоту и на всем скаку въезжают в ледяные 

ворота и берут город. Победителей купают в проруби, а потом начинается 

гулянье с угощением, песнями и плясками. 

 

 

Такие встречи не проходили без песен и плясок. Особенно любили свою удаль показать 

юноши. 

Группа мальчиков исполняет русский народный танец под мелодию песни 

«Барыня». Сидящие хлопают в ладоши. Ведущий. Ай да мальчики! 

Удальцы!  
 

 

 
 

СЛАЙД ДОЧЬ ПЕЧЕТ БЛИНЫ 

 Пятница – тёщины вечёрки  



В этот день с ответным визитом тёща приходила в гости к зятю. Блины в этот день пекла 

дочь жена зятя. Тёща приходила в гости со своими родственниками и подругами. Зять 

должен был продемонстрировать своё расположение к тёще и её близким.  

ИГРА «УГАДАЙ НАЧИНКУ БЛИНОВ» 

 

 
 

СЛАЙД ЗОЛОВКА УГОЩАЕТ 

 Суббота – золовкины посиделки  

Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок и других родственников мужа. Если 

золовка была не замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг, если сестры 

мужа уже были замужние, то невестка звала свою замужнюю родню.  

 

Эй, девчата-хохотушки! Запевайте-ка ЧАСТУШКИ! 

 Девочки выходят, приплясывая, выстраиваются полукругом в передней 

части зала (ближе к изображению печки), поют частушки.  

Детские частушки про масленицу. 

Мы при всём честном народе 

Вам частушки пропоём, 

Зиму-матушку проводим 

И весну встречать начнём. 

Мы на масленой неделе 

Праздник не нарушили, 

Всё друзья плясали, пели, 

Мы блиночки кушали! 

В маскарадном хороводе 

Закружился стар и млад, 

А у Лизы и Володи 

От конфет глаза горят. 

В нашем классе кулинарки 

Ловкие, умелые! 

Все в нарядных платьях ярких, 

А блины горелые! 

Все девчонки в ночь гадали, 

Дружно кинули башмак. 



Мишке в голову попали, 

Во весь лоб теперь синяк! 

Мы мороза не боимся, 

Нынче Маслену сожжём. 

Хорошо повеселимся 

С ярким, радужным огнём. 

На весёлой русской тройке 

Прокатились мы друзья. 

Сбив в пути корову Зорьку, 

Слёзы лили в три ручья. 

Песни петь боюсь немножко, 

Хоть и громко я пою. 

Друг мой пляшет под гармошку 

Я как вкопанный стою. 

Бой снежками не на шутку, 

Катя громче всех ревёт: 

Ей снежок попал под шубку, 

А второй в открытый рот. 

25 блинов здоровых 

Съел я за один присест. 

И теперь на брюках новых 

Не найдёте чистых мест. 

На санях с высоких горок 

Девочки катаются, 

Ну а мальчики обжоры 

Животами маются. 

Мы Маслёну-хохотушку 

Проводили на покой. 

А теперь Весну-подружку 

С солнцем встретим за рекой. 

Мы пропели вам частушки, 

До чего же хороши! 

Вы похлопайте в ладошки 

В благодарность от души! 

 

 

СЛАЙД ГОРИТ МАСЛЕНИЦА 



 Воскресенье - проводы  

Также называется Целовальник, Прощёный день, последний день Масленицы Прощёное 

воскресенье. Кульминация всей масленичной недели. В воскресенье происходило 

заговенье перед началом Великого поста. Все близкие люди просили друг у друга 

прощения за все причиненные за год неприятности и обиды. Вечером в Прощёное 

воскресенье поминали усопших. В этот день ходили в баню. Остатки праздничной еды 

сжигали, посуду тщательно мыли. В конце праздника торжественно сжигали чучело 

Масленицы, полученный пепел рассыпали по полям.  

Завершались праздничные дни проводами Масленицы. Делали соломенное чучело 

Масленицы, сажали его в сани и с музыкой и песнями возили по всему городу, а затем 

чучело сжигали, прощаясь с зимой и приветствуя приход долгожданной весны. 

 

 
 

СЛАЙД ГОРИТ МАСЛЕНИЦА И КОШКИ ТАНЦУЮТ 

 

 Стихи про Масленицу 

 Русоволоска  

Масленица добрая  

Гуляет всю неделю от души!  

Печёт блины, оладьи, пышки сдобные,  

Румяные, как солнце.   

Хороши!  

Весёлым хороводом праздник славится,  

Поёт, хохочет весь честной народ. 

 Весну встречает Маслена-красавица. 

 Прощай зима, до встречи через год!  

 

Праздник Масленицы нашел свое отражение и в творчестве русских 

художников. Например, в творчестве Кустодиева. 

 

 

 



 и еще 7 слайдов 

СЛАЙД  КАРТИНА  Б. М. Кустодиева «Масленица» 

 

      Все пировали и предавались удовольствиям. А главным угощением были 

блины и оладьи. На Масленицу устраивались маскарады, причем мужчины 

наряжались в женские платья, а женщины — в мужские; некоторые рядились 

в костюмы зверей, шутов, пугал и т. д. Ряженые с шумом и музыкой катались 

на санях по городу. Вертелись карусели; в балаганах шли веселые 

представления; народ катался с ледяных гор; всюду звучали музыка и смех. 

      К любимым народным потехам относились и так называемые игрища, 

или кулачные бои — прекрасный способ погреться и размяться на морозе. 

Зрители и болельщики так неистовствовали, что иногда даже сами лезли в 

бой.  

 

 

Вот и мы сейчас с вами поиграем в игру «КУЛАЧКИ» 

 

Команды выстраиваются друг напротив друга вдоль линии, проведенной на 

расстоянии 40–50 см позади каждой команды. По сигналу противники 

упираются друг другу ладонями в ладони. Побеждает тот, кто столкнет 

противника за линию. 

 

Знаете ли вы, какую потеху устроила русская императрица Анна 

Иоанновна на Масленицу в 1739 году? 

Ответ: она женила придворного шута на шутихе и поселила молодых в 

Ледяном доме, в котором все, и даже дрова в камине, было сделано изо льда. 

 

 

Ну, вот и отметили мы с вами Масленицу, да узнали кое-что новое об этом 

празднике. А ведь масленая неделя продолжается. Не все блины еще съедены 

и не все песни спеты.  

А потому, угощаем мы вас всех блинами. 

 

Угощение блинами. 

Счастливого вам праздника! До свидания! 

 


