ТОГБОУ «Моршанская общеобразовательная школаинтернат основного общего образования»

Воспитатель: Ходякова Т.В.

Цель:
Познакомить учащихся с основными традициями празднования
"Масленицы"
Задачи:
Расширить знания детей о русском народном празднике Масленица: его
истории, значении, символах.
Воспитывать уважение к укладу жизни, быту, обычаям предков.
Развивать творческий потенциал обучающихся.
Место проведения: школа .
Действующие лица: скоморохи, глашатай, зима, богатырь, ведущий, чтецы,
поводырь, медведь, цыган, две цыганочки, масленица.
Необходимое оборудование: костюмы, чучело Масленицы, печка, миска с
блинами, канат, скамейка, гири .
1 скоморох
Эй, народ честной! Слушайте объявления
Для глухих без повторенья!
2 скоморох
Все кто любит пироги печеные
Шашлыки на углях копченые
1 скоморох
Все кто любит оладьи в сметане
Чай горячий в стакане, в большом стакане
2 скоморох
Кто в пельмени влюблен без ума, отзовись
1 скоморох
Вместе встретим без промедленья
Праздник старинный весенний
1 скоморох
На санях расписных покатаемся
Да друг с другом всласть пообщаемся
2 скоморох
Каждый сегодня найдет здесь заделье
Каждому будет смех и веселье
Не стойте, не хмурьтесь и не скучайте
Светлою радостью праздник встречайте.
(исполнение русского народного танца «Моя Марусенька»
Глашатай
Ребята! Велено до вас
Довести в сей час указ

Заготовленный самой
Нашей матушкой-Зимой.
Каждый год сего числа,
Как гласит указчик,
Людям города, села
Выходить на праздник.
Непременно вы должны
Быть на проводах Зимы.
Есть в конце еще приписка
В ней особый вам почет
Мать Зима с поклоном низким
К нам сейчас сюда придет.
(появляется Зима в сопровождении двух стражей и поет песню)
Зима
Здравствуйте, люди добрые!
Здравствуйте, девочки-хохотушки!
Здравствуйте, мальчики –вертушки!
Спасибо, что пришли попрощаться со мной!
Снежной, холодной и вьюжной зимой.
Уж любила я вас. Развлекала я вас.
Щеки, уши, и нос ущипнула не раз.
Сын мой старший -Мороз
Вас морозил не раз.
Дочка старшая – Вьюга
Много вьюжила вас.
Сын мой младший – буран
Вас буранил не раз.
Младшая дочка- Метель
Снегом сыпала в вас.
Так ответьте Зиме
В мой последний час
Угодила ли вам?
Уходить ли от вас?
(Раздаются крики «Уходи» «Надоела»)
Зима
Кто кричал «Уходи»
Будут знать, что орать.
Стража верная,
Этих молодчиков взять!
(стражи зимы арестовывают двух кричавших громче всех, им завязывают
руки, подводят к зиме)
Зима
Что же, будете знать
Как меня провожать
Я заставлю любого себя уважать.

И весны в году этом
Вам не видать (уходит и уводит за собой пленных)
/Звучат позывные, появляются богатыри с гирями в руках/
Богатырь Что приуныли
Зимы испугались?
Что ж вы с Зимой
За победу не дрались
Что, среди вас уже нет силачей
Рук богатырских, зорких очей?
Ворогов ваших берусь победить
Пленных вернуть и весну воротить
Правда, один в этом деле не воин.
Кто мне в помощники ныне достоин
Кто пожелает в дружину мою.
Пусть силу и удаль покажет свою
(игра перетягивание каната, кто победит тот будет зачислен в богатырскую
дружину)
-Что же, спасибо народ наш честной
Много бойцов собралось уж со мной
Вы же, друзья, время тратьте недаром
Новую рать подготовьте, пожалуй
Если подмога нам будет нужна
Посвиста ждите в течении дня.
(уходят, звуки боя)
2 скоморох
Слышу, бой, идет кровавый
Но для нас он ясный, правый.
А за дело правое
Мы умрем со славою
1 скоморох
Тише, Смолкли звуки боя.
Не пришла ли пора передать власть
От зимы весне - Красне.
Она уже не за горами.
Поможем же весне,
Поможем солнцу в срок придти на землю.
Встанем в кружок, заведем хоровод.
(исполняется русский народный танец «Кадриль»)
А поможет нам Зиму проводить, да весну встретить Масленица.
Ведущий Масленица- древний, русский народный праздник, посвящен он
Ярили -Солнцу да проводам Зимы. С давних времен его праздновали на Руси
в дни весеннего равноденствия, когда день и ночь становились равны между
собой. Назывался этот праздник Весенними святками и отмечался всегда в
один и тот же день каждый год. Масленицу празднуют семь дней. И каждый
день имеет свое название.

(выбегают дети)
-Я первый день масляной недели. Зовут меня встреча - потому что,
масленицу встречают обычно в понедельник и приговаривают
Масленица кривошейка
Встречаем тебя хорошенько
С блинами, с караваями, с варениками.
- А я «заигрыш», потому что игрища начинаю во вторник, ряженных вожу
по домам. С этого дня ребятишки начинают кататься с гор, а в среду к ним
присоединяются и взрослые.
- А я лакомка, мой день среда. В этот день много сладостей едят. С этого дня
в домах пекут блины и другие вкусности и говорят
Домнушка. Красно солнышко
Вставай с печи?
Гляди в печь
Не пора ли блины печь.
- Я широкий четверг, потому что я самый веселый и ненасытный день.
Ребятишки ходят по дворам, поздравляют с наступлением масленицы и
выпрашивают блины
Тин-тинка, Подай блинка
Оладышка, прибавышка
Масляный кусок!
тетушка не скупись
Масляным кусочком поделись.
-Я пятница, называют меня тещин вечерок, потому что мой папа ходит к
бабушке на блины.
-А в субботу ходят в гости друг к другу и поэтому этот день называют
посиделками. Потому что все родные в гости друг к другу ходят, долго
сидят, много едят и поют
(исполняется русская народная песня)
- А вот последний день недели воскресенье « прощеный день». В этот день
все друг у друга прощения просят да приговаривают «Да не зайдет солнце во
гневе вашем. Если чем то обидел прости меня и ты меня». Это очень древний
обычай, не следует забывать о нем.
Ведущий На масленицу было принято не только кататься с гор, но ездить на
санях, кататься на тройках наперегонки, строить снежные крепости и
городки, защищать их или брать у «неприятеля». Все эти развлечения
сопровождались веселыми песнями, озорными частушками
(дети исполняют частушки)
-Как на масляной неделе
Из трубы блины летели
Ой, блиночки мои,
Подрумяненькие!
-Купи, тятя мне коня
Вороные ножки.
Буду девочек катать

По большой дорожке
- Шила платье из капусты,
Огурцом отделала
Рассердилась, платье съела
Что же я наделала
-Я блинов бы съел с вершок
Глянь в углу стоит мешок
А скажи-ка Скоморох
Что в мешке-бобы-горох?
-Масленица обмануха
Масленица обируха,
Обманула, провела,
До поста нас довела.
-Я принес в честь праздника
Угощенье разное
Пряники и бублики
Для пригожей публики.
Ведущий Нередко во время гулянья раздавались шутливые дразнилки, не для
того, чтобы обидеть, а чтобы повеселиться.
(дети говорят друг другу)
-Николай, Николай
Сиди дома, не гуляй
В балалаечку играй.
-Ах ты Сашка таракашка
На сарай полезай,
Там кошку дерут,
Тебе хвостик дадут.
-Вова, Вова карапуз
Съел у бабушки арбуз
Бабушка ругается
Вова отпирается.
Это бабушка не я
Это кошечка моя.
-Федя медя требуха
Съел корову и быка и 15 поросят
Только хвостики торчат.
-Ваня, Ваня простота
Купил лошадь без хвоста
Сел он задом наперед и поехал в огород.
2 скоморох
Так приезжай к нам масленица на широкий двор, на горках покататься, в
блинах поваляться, сердцем потешится.
Все хором (приезжай, приезжай, приезжай)
1 скоморох
Нет, не идет что-то Масленица. Кто из вас готов позвать Масленицу

1.Душа ль ты моя Масленица
Сахарные твои уста
Сладкая твоя речь
Приезжай к нам в гости
На широкий двор.
На горках покататься
В блинах поваляться
2. Уж ты моя Масленица
Красная коса, русая краса
Тридцати братьев сестра
Трех матушек дочка
Приезжай к нам во тесовый дом
Умом повеселиться, речью насладиться.
3.Приезжай, честная Масленица
Широкая боярыня
На семидесяти санях
На широкой лодочке
В город пировать
2 скоморох
Опять не идет что-то Масленица. Как же будем без нее весну встречать!
Видно придется всем вместе ее позвать. Давайте сделаем так, я начну звать
Масленицу, а вы ребята повторяйте за мной каждую фразу. А в конце все
вместе хором произнесем «Приезжай Масленица, в гости на широкий двор».
Ну-ка попробуем
Дорогая гостья матушка
Авдотьюшка Изотьевна.
Дуня белая, Дуня румяная
Коса длинная, трехаршинная
Лента алая, двуполостная,
Платок беленький новомодненький
Шуба синяя, латки красные
Лапти частые головастые.
Приезжай Масленица в гости
На широкий двор.
(под музыку «Цыганочки» въезжает «тройка» с Масленицей и ряженными).
1 скоморох
Едет Масленица дорогая
Наша гостьюшка годовая
На саночках расписных
На конях вороных.
(все хором «Масленица приехала» 2 раза )
2 скоморох
Здравствуй, Масленица дорогая. Здравствуйте гости любезные.
С вами мы всегда рады повеселиться на празднике проводов зимы холодной,
встречи весны ясной! Надолго ли ты Масленица к нам пришла.

Масленица
Всего на семь дней.
2 скоморох
Наша Масленица дорогая. Ни надолго к нам пришла. Мы думали на семь
недель. Оказалось- на семь дней. А с чем пришла ты, Масленица?
Масленица
Я пришла к вам с блинами горячими, с пирогами румяными, с пряниками
медовыми, с орехами каленными. Вас вкусно накормить, вас сладко напоить,
да Зиму проводить.
1 скоморох Проводить
(исполняется песня «Зимушка-Зима». Плавно выходит хоровод. Поют все
вместе.)
Поводырь
А ну-ка Михайло Иванович, идем в хоровод, теперь наша очередь плясать
(тянет медведя в круг, дети разбегаются)
- Потешь гостей, спляши!
(медведь отрицательно качает головой)
- Ну а за конфетку спляшешь?
(медведь кивает головой.)
(Оба начинают пляску. Раздаются звуки «Цыганочки». Появляются
ряженные, цыган с бубном и две цыганочки в ярких костюмах, которые
исполняют свой танец)
2 скоморох
Смотрю я на вас, вы все пляшете да пляшете, а блинов то хотите.
Все хором: Хотим-хотим!
1 скоморох
Тогда давайте у Масленицы попросим угощенья.
Тин-тинка, подай блина
Оладышка подзабавышка
Масленица,не скупись.
Масляным блином поделись.
Масленица
Блины печь-дело сложное. Растворю я квашенку на столбушке. Будет моя
квашенка полным -полна. Полным -полна, с краями равна. Для выпечки
блинов много секретов надо знать. Тесто ставят на снежной воде, на дворе,
когда всходит месяц, да еще приговаривают.
Месяц, ты месяц,
Выгляни в окошко
Подуй на опару
(выносят миску, покрытую вышитым полотенцем)
Хороша опара уродилась
Пора и блины из нее печь (демонстрирует, исполняется песня «Блины»)
2 скоморох
Не даром существует пословица «Без блина не масленица». Ребята, а не
потешиться ли нам. Не помериться ли силой да ловкостью.

Масленица
Сейчас начнутся игрища. И девицы у нас ловки, и молодцы горазды. Пусть
выйдут от каждой стороны по пять смельчаков.
(игры «Бой петухов», «Бой на метле», «Победи двоих»)
2 скоморох(выводит Масленицу в середину зала)
Ведущий
Честная наша Масленица. Пора нам прощаться! Сладко ты нас накормила,
сладко напоила, славно потешила. Весело тебя было встречать, да трудно со
двора провожать. Воротись к нам хоть на денечек, хоть на часочек.
Масленица Пройдет весна зеленая, пройдет и лето красное, и осень
златотканая, потом зима изломится, медведь переворотится, пройдет пора
морозная, морозная колядная- тогда и ждать и меня.
1 скоморох
Прощай Масленица
(все хором: прощай, прощай, прощай)
2 скоморох
Конец зиме! Надоела нам она. Уж больно холодна, да темна.
(все хором: конец зиме, конец. Исполняется песня про Весну).

