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Педагог: Проходите, гости дорогие, рассаживайтесь поудобнее. Рады гостям,
как добрым вестям. Проходите, не стесняйтесь. Всех привечаем, душевно
встречаем. Все гости собрались?
Ответы детей.
Педагог: Здравствуйте, люди добрые. Спасибо вам, что пришли. По старому
обычаю Зиму-матушку проводить Масленицу прославить!
С Масленицей ласковой поздравляем вас,
Пирогам повластвовать наступает час.
Без блинов не сладятся проводы зимы,
К песне, к шутке, к радости приглашаем мы!
Педагог: Ребята, а вы знаете, сколько дней празднуется масленица?
Ответы детей.
Педагог: Правильно, целую неделю и начинается с понедельника. Ребята, а
вы знаете главное блюдо этого праздника?
Ответы детей.
Педагог: Конечно, блины! А знаете ли вы, символом чего
являлись блины?
Ответы детей.
Блины – это символ солнца. Раньше, пекли лепешки, а
когда на Руси научились делать тесто на закваске, стали
печь блины.
Масленица – это языческий праздник, но получил свое
название от церковного календаря. В этот период времени,
последнюю неделю перед Великим Постом, разрешается
есть продукты животного происхождения (сливочное
масло, молочные продукты, рыбу).
Еще эта неделя в
Православной Церкви
именуется
сырной седмицей

Масленица один из самых любимых народных праздников.
Его традиции вот уже много лет остаются актуальными:
каждый день недели имеет свое значение и ритуалы, а
проводы зимы сопровождаются массовыми гуляниями.
Начинается Масленица с понедельника, этот день так и
назывался – «ВСТРЕЧА!», когда все вокруг радовались
приходу масленицы.
В этот день делали куклу – Масленицу, наряжали ее,
усаживали в сани и везли на горку. Встречали ее песнями, а
первыми были дети. Начиная с этого дня, дети каждый день
катались с горок.
Вторник – «ЗАИГРЫШ!» С этого дня начинались разного
рода развлечения: катания на санях «по солнышку» (по
часовой стрелке) чтоб помочь солнцу прогнать зиму;
устраивались народные гуляния с Петрушкой, катания с гор
и …..
Педагог: Ребята, а знаете ли вы, почему блин является
символом Масленицы???
Ответы детей
С Масленицы начиналась весна, под солнечными лучами
пробуждалась природа. Вот и стал блин символом
набирающего яркость и жар весеннего солнца. В старину
блин сопутствовал человеку всю его жизнь – от рождения и
до последних его дней. Образное описание блина как
символического кушанья дал А.И. Куприн: «…Блин –
символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных
браков и здоровых детей!»
Назовите, какие вы знаете начинки блинов???
Ответы детей
Педагог: А сейчас я предлагаю вам отгадать загадки на
тему Масленица.
Загадки про масленицу
Стоит медный великан,
А под ним пустой стакан.
Пышет пар, блины шкварчат,
Все стакан налить хотят.
Сапогом нагоним жар.
Перед нами...
Самовар

Провожаем зиму мы,
И печем, едим блины,
Весну дружно мы встречаем,
Что мы отмечаем?
Масленицу
Символ зимушки — зимы,
Сжечь сегодня мы должны.
Руки, ноги, голова,
Но не жалко нам тебя.
Догорай скорей дотла,
К нам тогда придет весна.
Чучело Масленицы
Масленица к нам пришла,
И блинов в дар принесла.
А это значит, что...
— Зима, уходить тебе пора.
Что приходит к нам она,
Долгожданная...
Весна
Он круглый и румяный,
Его любят со сметаной,
И с вареньем и с медком,
Вкус его нам всем знаком.
Блин

Блин вышел комом, вот беда,
Без неё нам — никуда.
Сковорода
Они сладкие, румяные — всем на
загляденье.
Мы уже десяток съели — просто
объедение.
Блины
Без него не обойтись,
Если с тестом завелись,
Без него и блин, не блин,
Сей продукт необходим!
Он на солнышко похож,
Его мигом режет нож,
В холодильнике хранят,
С хлебом съесть его хотят!
Масло
Этот праздник знаешь ты,
На него печем блины.
Зиму прочь им прогоняем,
Весну красную встречаем.
Масленица
Блинок в тарелке
маслится —
Ведь нынче ходит
Масленица.
Пусть веселье бьет
ключом,
Все сегодня нипочем!
Завтра будем мы
скорбеть,
Целых семь недель
говеть.
Ты ответь на мой вопрос,
Что нас ждет?
Великий пост

Две сестры встречаются,
А потом прощаются.
Белоснежка пропадает,
А другую все встречают
Песнями да плясками,
Хороводом, сказками,
Пирогами да блинами,
И горящими кострами.
Встреча весны и проводы зимы
Шумно, весело и ярко,
Раздают порой подарки,
Сувениры продают,
Люди все сюда идут.
Тут прилавки и витрины,
И не нужно магазинов,
Здесь есть сладенький медок,
Кто же место назовет?
Ярмарка

Масленица к нам пришла,
Весну с собою принесла,
Смех, пляски и забавы
И два, три ...
килограмма
К теще зять зашел в обед.
Ссор у них сегодня нет,
Потому что есть должны
Нынче...
Тещины блин
Педагог: А сейчас дорогие ребята, я предлагаю вам нарисовать
символ Масленицы, то есть – блин.
Среда – «ЛАКОМКА!» - третий день Масленицы. Сегодня мы и
будем с вами лакомиться блинами, медом, вареньем!
В среду тещи приглашают своих зятьев на блины, зятья приносят
подарки – расписные пряники. В каждой семье накрывают столы с
вкусной едой и обязательно пекут блины. Собираются
родственники. Чтобы прийти в гости на блины запасаются
пословицами и поговорками.
Педагог: А знаете ли вы, какие ни будь пословицы и поговорки о
труде??? Сейчас мы и проверим!!!! Я буду читать вам начало
пословицы, а вы говорить ее окончание.

Ученье - свет…(а не ученье – тьма).
Готовь сани летом…(а телегу – зимой).
Не красна изба углами…(а красна - пирогами).
Маленькое дело лучше…(большого безделья)
Чем дальше в лес…(тем больше дров).
Не сиди, сложа руки…(не будет в доме скуки).
Труд человека кормит…(а лень портит).
Четверг – «РАЗГУЛЯЙ!» - четвертый день Масленицы – широкий четверг.
С этого дня Масленица разворачивалась во всю ширь. Народпредавался
всевозможным потехам: взятие снежной крепости, кулачные бои и разные
молодецкие забавы.
Педагог:
Масленица расстелись!
Молодцы – поборись!
Подходи стар и млад,
Перетягивать канат!
Я предлагаю вам сейчас не канат перетягивать, а сыграть в игру «Почта»
Почта Игра начинается с переклички водящего с игроками:
- Динь, динь, динь!
- Кто там?
- Почта!
- Откуда?
- Из города …
- А что в городе делают?
Водящий может сказать, что в городе танцуют, поют, прыгают. Все играющие
должны делать то, что сказал водящий. А тот, кто плохо выполняет задание,
отдает фант. Игра заканчивается, как только водящий наберет 5 фантов.
Играющие, чьи фанты у водящего, должны их выкупить. Водящий
придумывает для них интересные задания. Дети считают стихи, рассказывают
смешные истории, вспоминают загадки,
имитируют движения животных. Затем
выбирают нового водящего и игра
повторяется.

Пятница – «ТЕЩИНЫ ВЕЧЕРОЧКИ!». Родители идут в гости к детям.
Блины готовит молодая хозяйка, а зятья угощают тещ. Теща обяза была с
вечера прислать все необходимое для приготовления блинов и научить
какому – нибудь старинному секретному рецепту. Блины должна печь жена
хозяина дома. Стол накрывался шикарный для гостей.
В дом приглашали не только тещу, но и всех ее родственников. Если стол
накрывали очень богато, значит зять очень уважал маму своей жены.
Суббота –«ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ!». Золовка – это сестра мужа. В
этот субботний день молодые невестки принимали у себя родных, а
незамужних золовок старались познакомить с неженатыми парнями из своих
родных или друзей.
Педпгог: А теперь давайте с вами поиграем в веселую игру «Звонарь»
Звонарь
Ход игры. Дети встают в круг. Считалкой выбирается водящий. Он идет по
кругу и приговаривает:
Дили-дон, дили-дон, отгадай, откуда звон.
Остальные игроки приплясывают на месте. На слово "звон" водящий
поворачивается к игроку, стоящему возле него и, хлопнув в
ладоши три раза, кланяется. Игрок тоже хлопает три раза
в ладоши, кланяется и встает за водящим. Теперь они
вдвоем идут по кругу, приговаривая: Дили-дон, дили-дон,
Отгадай, откуда звон.
На слово "звон" водящий опять хлопками и
поклоном приглашает следующего игрока
включиться в игру. Так игра продолжается до тех
пор, пока сзади водящего не окажется 4-6 человек.
После этого дети, оставшиеся в кругу, хлопают, а
водящий и выбранные ими грающие приплясывают.
С окончанием музыки водящий и другие играющие
должны встать парами. Кому
пары не хватило - тот становится водящим.

Педагог: Здорово, все большие молодцы!!!
Воскресенье – «ПРОЩЕННЫЙ ДЕНЬ!». В этот день торжественно
сжигают соломенное чучело в знак победы жизни над смертью., а пепел
развивают по полю, чтобы придать силу посеву, будущему урожаю.
Последний день масленичной недели называется «ПРОЩЕННОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ». Родственники и друзья ходят друг к другу в гости не
праздновать, а просить прощения за умышленные и случайные обиды и
огорчения. При встрече в этот день пологается попросить взаимного
прощения. В этот день прощаются все обиды и оскарбления, ведь встретить
весну необходимо с чистой совестью.
Педагог: А теперь, дорогие ребята, я предлагаю вам сделать птичку из
бумаги, так как птица – символ благополучия, достатка и изобилия. По
приданию, именно птица приносит в дом счастье, ее вешают в центре
комнаты и своими «полетами» она оберегает домашний очаг.

Вас с Масленицей поздравляю,
Давайте есть блины скорей,
Вам я добра, тепла желаю,
Пускай придет весна быстрей,
Проводим зиму мы сегодня,
Прошла уже ее пора,
Давайте радоваться жизни.
Весна идет! Весне ура!
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