
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Внеклассное мероприятие 
«Приглашаем на масленицу» 

(для 1-2 классов) 
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Цель: приобщение к русским народным праздникам через различные виды деятельности 
Задачи: 
- прививать любовь к народному творчеству, способствовать формированию у детей 

представлений о русской культуре; 
 - расширять знания детей об обычаях и традиционных календарных праздниках; 
 - воспитывать любовь и уважение к народным традициям, прививать музыкально-эстетический 

вкус, культуру поведения на массовых мероприятиях, доставить детям радость, удовольствие от 

совместной деятельности. 
Ход мероприятия: 

 

(Трое ребят, одетых лошадками, ввозят чучело Масленицы. Дети выстраиваются вокруг 

Масленицы, исполняя песню «А мы Масленку встречаем» 

1. А мы Масленку встречаем, 

Мы сыр маслом поливаем, поливаем. поливаем. 

2. Блинками гору устилаем, 

сверху маслом поливаем. 

3. а от масла гора скользка, 

А от сыра гора ясна. 

4. А нас мамы домой кличут. (2 раза) 

5. Наши бабушки воркочут. (2 раза) 

6. Нам домой-то не бежится 

Нам охота прокатиться. 

После песни, стоя вокруг Масленицы, приветствуют её стихами напевая. пританцовывая. 

Ученик: А у нас на Руси 

В эти дни блины пекли, 

Весну-красну встречали, 

Масленицу отмечали. 

Ученик: Дорогая наша гостья, Масленица! 

Все: Здравствуй! 

Ученик: Дуня белая, Дуня румяная, 

 Коса длинная, триаршинная… 

Все: Здравствуй! 

Ученик: Лента алая, двуполтинная, 

Платок беленький, новомодненький… 

Все: Здравствуй! 

Ученик: Брови чёрные, наведённые, 

                Шуба синяя, латки красные… 

Все: Здравствуй! 

Ученик: Лапти частые, головастые, 

                 Портянки белые, набелённые… 

Все: Добро пожаловать! Милости просим! 

(Все садятся. Вприпрыжку входят 2 мальчика) 

Ученик: Прощай, зима холодная! 

                 Приходи, лето красное! 

                 Соху, борону – пахать пойду! 

Ученик: Мужички, мужички, 

                 Точите ножички. 

                 Скоро пашечку пахать, 

                 Будем Масленку встречать! 

(Появляются девочки в национальных костюмах с колокольчиками.) 

Ученик: Благослови, мати, 

                Весну заклинати!   

Ученик: Весну заклинати, 



                Зиму провожати! 

Ученик: Зимочку в возочку, 

                Леточко в челночку! 

(Появляется Весна.) 

Ведущий: Весна-красна, что нам принесла? 

Весна: Короб житушка, два пшеничушка, 

             Малым детушкам по яичушку, 

             Красным девушкам по перстенёчку. 

             Молодым молодушкам по детёнышку, 

             Старым старушкам по рублёвику. 

(Проводится игра «Гори, гори ясно». Выбирается «горящий», остальные парами 

становятся свободно за ним. «Горящий начинает наговор: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Птичка летит, 

Колесом вертит. 

Динь, дигидон, 

Выходи-ка вон. 

После этого пара, стоящая последней, бежит, стараясь обойти «горящего» и соединиться, 

а «горящий» старается поймать кого-нибудь из двух. Пойманный становится новым 

«горящим».) 

Скоморох: Разгуляй широкий!!! 

(Все дети врассыпную, приплясывая, поют русскую народную песню «А тари, тари, 

тари» 

А тари, тари, тари, куплю Маше янтари. 

Останутся деньги, куплю Маше серьги. 

Останутся пятаки, куплю Маше башмаки. 

Останутся грошики, Куплю Маше ложки. 

Останутся полушки, куплю Маше подушки.) 

(Появляются коробейники, предлагают товар. Дети изображают, что они угощаются, 

торгуются…) 

Коробейник: Вот сбитень! Вот горячий! 

                         Кто сбитню моего?! 

                         Все кушают его! 

                         И воин, и подьячий. 

                         Лакей и скороход, 

                         И весь честной народ! 

                         Честные господа! 

                          Пожалуйте сюда! 

  Коробейник: Оладьи, оладушки! 

Для деда, для бабушки! 

Для малых ребяток! 

На гривну – десяток! 

Коробейник: Вот так квас! В самый раз! 

Пробки рвёт, дым идёт! 

В нос шибает. в рок икает! 

Коробейник: Ай да шар-летун! 

Вот он как взвивается! 

Во как подымается! 

Весь честной народ удивляется! 

Выше лесу-то стоячего! 

Выше облака ходячего! 



(Появляется поводырь с медведем.) 

Поводырь: Расступись, народ честной! 

Идёт медведюшко со мной! 

много знает он потех, 

Будут шутки! Будет смех! 

 

Ведущий: Ну-ка, мишенька, поклонись честным господам, да покажи, чему тебя научили, 

каким разумом наградили. (Медведь раскланивается.) Как красные девицы румянятся да в 

зеркальце смотрятся? (Медведь охорашивается.) А как бабушка Ерофеевна блины на 

Маслену печь собралась, блинов не напекла, только руки сослепу обожгла да от дров 

угорела? (Медведь мотает головой, лижет лапы и дует на них.) А покажи-ка нам, как 

Дуняша в круг заходит, лихо пляшет. (Медведь  под русскую плясовую пляшет.)  

(Можно провести общую игру с медведем и детьми «У медведя во бору». Поводырь с 

медведем кланяются и уходят.) 

Ученик: Эх раз, ещё раз 

 Мы поклонимся сейчас! 

 Начинаем перепляс, 

 Постараемся для вас! 

(Дети исполняют танец «Пляска-приглашение») 

Ученик: Эй, ребята, выходите! 

 Пляску русскую начните! 

В русской пляске. 

Озорной да удалой, 

Пусть кружится под ногами 

Шар земной! 

(Дети исполняют русскую народную пляску) 

 

Ученик: Эй, девчонки-хохотушки! 

 Запевайте-ка частушки! 

 Начинайте поскорей, 

 Чтоб порадовать гостей! 

(Девочки в русских национальных костюмах поют частушки.) 

1. Начинаю я частушку 

Первую, начальную, 

Я хочу развеселить 

Публику печальную. 

2. Оха-ха да хахоньки, 

Наши парни махоньки. 

Из-за кочек, из-за пней 

Не видать наших парней. 

3. Я сирени наломаю, 

Набросаю у ворот, 

Расплету я руссу косу, 

пусть завидует народ. 

4. Я залезу на берёзу, 

Ух, какая высота. 

Посмотрю по сторонам, 

Ух, какая высота. 

5. Ох, кончаю петь частушки 

До другого вечера. 

Вы сидите до утра, 

Коли делать нечего. 



Скоморох: Кого на масляной неделе 

Не катал на карусели?! 

Все сюда ко мне сбегайтесь 

И бесплатно покатайтесь! 

(Дети катаются под музыку на «карусели». Взрослый с бубном свободной рукой собирает 

все ленты в центре, дети держат ленты за концы, размещаются по кругу: получается 

«карусель». Под музыку русской плясовой «карусель» движется сначала медленно. затем 

быстрее и постепенно останавливается. Во время движения «карусели2 взрослый в центре 

встряхивает бубном. Можно повторить «катание» с движением в другую сторону.) 

(После катания дети подбегают к родителям, колядуют.) 

Ученик: Ах вы, матушки – красны солнышки! 

 Вставайте с печи – глядите в печь! 

 Не пора ли блины печь?!  

Ученик: Тин-тинка, подай блинка! 

 Оладышка-прибавышка. 

 Масляный кусочек. 

(Дети поют песню-колядку «Матушка, не скупися») 

Матушка, не скупися, 

Масляным кусочком поделися, 

Не дашь пирога –  

Корову за рога. 

Матушка, не скупися, 

Масляным кусочком поделися, 

Ученик: Мы давно блинов не ели! 

 Мы блиночков захотели! 

 На поднос блины кладите –  

 Да к порогу поднесите! 

(Мамы выносят подносы с блинами, ставят у чучела Масленицы, и исполняется песня 

«Блины».) 

1. Как на масляной неделе 

Из трубы блины летели. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

2. Мая мама – мастерится, 

Печь блиночки не ленится. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

3. В квашне новой растворили, 

Два часа блины ходили. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

4. Напекла их дюжину. 

Пригласила к ужину. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

Ой, блины, блины, блины, 



Вы блиночки мои. 

5. Напекла она поесть, 

Все, наверное, не съесть. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

6. В гости мы вас пригласим 

И блинами угостим. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

7. Гости, будьте все здоровы. 

Вот блины мои, готовы. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

(После песни все прощаются с Масленицей.) 

Все: Ах, Масленица-обманщица! 

До поста довела – сама удрала. 

 

Масленица, воротись! 

В новый год покажись! 

 

Прощай, Масленица! 

прощай, красная! 

 

Наступает великий пост, 

Дадут нам редьки хвост! 

 

А мы редьку не берём.  

Кота за уши дерём! 

(Все вместе поют русскую народную песню «Масленка-обманщица».) 

 

Масленка, обманщица, 

Обманула, провела 

До великого поста, 

Через семь недель 

Будет светлый день, 

Будем яйца красить. 

Будем пасху святить! 

Ура! 

(Дети-лошадки увозят чучело, остальные машут им вслед. кричат: «Масленица. прощай! 

Снова к нам приезжай!») 

 

 

 

Литература: 

Ю. С. Гришкова Сценарии детских праздников с песнями и нотами. Мн.: Юнипресс, 2003 


