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Эх, да Масленица! 
1.Звучат фанфары. 

2.Задорная мелодия 

Ведущая 1. 
Внимание! Внимание! 
Велено до вас 
Довести в сей час указ, 
Продиктованный самой 
Нашей матушкой Зимой: 
«Каждый год числа сего, 
Как гласит указник, 
Будь то город аль село, 
Выходи на праздник! 
Непременно все должны 
Быть на проводах зимы!» 

Ведущая 2. 
 
Открывайте окна, двери! 
Выходите из палат! 
Ждет вас русское веселье! 
Вам сегодня каждый рад! 
 
Чтец 1. 
 
На печи лежать — не дело! 
Нету времени у нас. 
Знать, минута подоспела 
Нам начать веселья час! 
 
Чтец  2. 
 
Нынче зимние морозы 
Ослабели. Стало быть, 
Вспомнив смех, забыв про слезы, 
Надо зиму проводить! 
 
Ведущая 1. 
 
Подходи, честной народ, 
Интересное вас ждет! 
Подходите, торопитесь, 
Наши милые друзья, 



Отдыхайте, веселитесь. 
Здесь скучать никак нельзя! 
Всех на праздник приглашаем, 
Проводы русской зимы начинаем! 
 
Ведущая 2. 
 
Заводи, честной народ, 
Развеселый хоровод! 
 
3. Хоровод «Как за двором, за двором…», русская народная песня. 
 

Чтец 3. 
 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Будем зиму провожать! 
 
Ведущая 1.  
 
Весна, весна красная! 
Приди, весна, с радостью! 
С радостью, с огромной милостью. 
С льном большим, 
С корнем глубоким, 
С хлебом великим. 
Весна, весна, на чем подошла? 
На чем подошла-подъехала? 
«На сошечке, на бороночке, на веничке!» 
 
Ведущая 2.  
 
Приезжай к нам в гости, Масленица, 
На широкий двор – 
На горах покататься, 
В блинах поваляться,  
Сердцем потешиться! 

4. Звучит песня про Масленицу. 
 
5. Звучит мелодия, выезжает Масленица на лошадке. 
 
(Масленицу устанавливаем на площадке, 
а лошадка под мелодию уезжает за корпус.) 
 
 
Ведущая 1.  



 
А мы Масленицу ожидали, 
Молока с киселем не хлебали, 
Вот и Масленица на двор выезжает, 
Широкая на двор выступает, 
Все на кониках вороных, 
Все на саночках расписных.  
 
Ведущая 2. 
 
Затей у нас большой запас. 
А для кого они? 
Для вас. 
Ну, а с чего нам начинать: 
Иль песни петь, или играть? 
 
Все: 
 
Играть. 
 
Игра «Ручеек» 
 
Ведущая 1. 
 
Кто из вас самый смелый и ловкий? Выходи — прояви сноровку! 
 
В игре участвует один человек. На площадке лежит длинный канат.  
Нужно пройти по канату с завязанными глазами, ни разу не оступившись.  
 
Ведущая 2. 
 
Срочно нужен богатырь 
Бросить в небо пару гирь! 
Кто желает попытать? 
Свою силу показать? 
 
Соревнование по метанию  мешочков с песком. 
 
Ведущая 1. 
 
Ой, было, давно это было. Да и по сей день осталось.  
Добры молодцы собирались на площади силой своей помериться. 
И устраивали  кулачные и петушиные бои. 
 
Игра «Петушиный бой».  



На площадке рисуют круг, в который становятся 2 участника, левой рукой 
нужно держать свою левую ногу, а правым плечом, без помощи рук, 
вытолкнуть соперника из круга. 
 
Ведущая 2. 
 
Как у наших у ворот собирается народ -  
Все-то с ложками да с трещотками! 
Шумно играют, всех потешают! 
 
6. Выступление шумового оркестра 
 
Ведущая 1. 
 
А теперь прошу вниманья! 
Новое соревнованье! 
Кто захочет — стар и млад 
Перетягивать канат? 
 
Игра «Перетягивание каната» 
Традиционное соревнование, которое проводится во время Масленицы. 
Нужно определить черту, за которую нельзя переступать. Команды 
выстраиваются на одинаковом расстоянии от этой черты (2—3 м). 
Побеждает та команда, которая перетянет канат за черту соперников. 
Когда первый из участников ступит на недозволенную территорию, игра 
объявляется законченной. 
 
Ведущая 2. 
 
Конкурс «Отгадай загадку» 
 
Скатерть бела  
Весь свет одела. (Снег.)  

Без рук рисует, без зубов кусается. (Мороз.)  

Что вверх корнем растет? (Сосулька.)  

Черный, проворный,  
Кричит «крак» – червякам враг. (Грач.)  

Что на сковородку наливают,  

Да вчетверо сгибают. (Блины.)  



Рассыпала Лукерья серебряные перья,  
Закрутила, замела, стала улица бела. (Метель.)  

По голубому блюду золотое яблочко катится. (Солнце.) 

Не живое, а дышит. (Тесто.)  

 
 Никто его не видит, а всякий его слышит, 
Без крыльев оно, а летит, без языка, а говорит. (Эхо). 

 
 Годовой кусточек каждый день роняет листочек. 
Год пройдет — весь лист отпадет. (Календарь). 
 
 Дождь идет, я тут как тут, 
Многие меня здесь ждут: 
Лягушата и ребята, 
Голуби и поросята. 
Я на зеркало похожа 
И на озеро — чуть-чуть. 
Ну а вам не захотелось 
Ко мне в гости заглянуть? (Лужа). 
 
 Заря-заряница, 
Красная девица, 
Травку выпускает, 
Росу расстилает. 
Едет стороной 
С сохой, бороной, 
С ключевой водой. (Весна). 
 
Бродит одиноко огненное око, 
Всюду, где бывает, взглядом согревает. (Солнце). 
 
Ведущая 1. 
 
Наш народ устал стоять – хочет в игры поиграть! 
Эй, ребята, вместе с нами шевели живей ногами! 
 
Игра с веревочкой. 
Растягивается веревочка, все встают на одну сторону. Под музыку по 
команде - перешагивают веревочку. Высота веревочки меняется. Также 
веревочка опускается, играющие подлезают под ней. 
Из игры выбывает тот, кто дотронулся до веревочки.  



 
Ведущая 2. 
 
Игра «Мотальщики». 
 
Ведущая 1. 
 
Кто частушек уйму знает, даже думать нечего: 
Выходи, рекорды ставь — пой с утра до вечера! 
 
7. Исполняются частушки 
 
Ведущая 2. 
 
Приглашаем самых сильных - посостязаться. 
 
Кто желает состязаться — 
На салазках покататься? 
 
Игра «Кто быстрее привезет салазки с седоком» 
 
Ведущая 1. 
 
Как на масленой неделе 
Из печи блины летели! 
С пылу, с  жару, из печи, 
Все румяны, горячи! 
Масленица, угощай! 
Всем блиночков подавай. 
С пылу, с жару – разбирайте! 
Похвалить не забывайте. 
 
8. Исполняется песня «Мы давно блинов не ели». 
 
1. Мы давно блинов не ели, 
    Мы блиночков захотели. 
Припев. 
    Ой, блины, блины, блины, 
    Вы блиночки мои. 
2. В квашне новой растворили, 
    Два часа блины ходили. 
Припев. 
3. Моя старшая сестрица 
    Печь блины-то мастерица. 
Припев. 



4. Напекла она поесть, 
    Сотен пять, наверно, есть. 
Припев. 
5. На поднос блины кладет, 
    Их сама к столу несет. 
Припев. 
6. Гости, будьте все здоровы, 
    Вот блины мои готовы. 
Припев. 
7. Мы давно блинов не ели, 
    Мы блиночков захотели. 
Припев. 
 
Ведущая 2. 
 
Для вас готово угощенье, 
Всем на удивленье! 
 
Ряженая хозяйка угощает всех блинам, приговаривая: 
 
Как на масленой неделе со стола блины летели, 
И сыр, и творог - все летело за порог! 
 
Раздаются блины с горячим чаем. 
 
Звучат народные песни. 
 
Ведущая 1. 
 
Продолжаем мы веселье 
И сейчас зовем всех вас 
На веселый перепляс. 

9. Русская пляска  «Барыня» 

Ведущая 1. 
 
На Руси на праздник изготавливали  обрядовую куклу Масленицу.  
Делали ее в понедельник  сообща, всем миром, из дерева и веток, а набивали 
соломой. Одевали в старые ненужные вещи, от которых хотели избавиться. 
Лицо не рисовали специально, чтобы в нее не вселился злой дух.  
Раньше Масленицу ставили на снежной горе, а потом вокруг  неё водили 
хороводы, играли, плясали, веселились. 
 По старинному русскому обычаю зиму провожали -  в воскресенье  
Масленицу сжигали.  
А мы свою Масленицу проводим на другой двор, заводить хоровод.  



10. Звучат колокольчики. 
 Выезжает лошадка с санями. Усаживается  Масленицу на сани и уезжает. 
 
Ведущий 2. 
 
До свиданья, до свиданья, 
До свиданья через год! 
Через год на это место - 
Приходи, честной народ. 
 
Ведущий 1. 
 
Будут снова чудеса, 
Будут развлечения, 
А теперь прощаемся 
Все - без исключения! 
 
Звучат русские народные песни. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Анализ воспитательного праздничного мероприятия «Эх, да 
масленица!» 
 
1.Дата проведения мероприятия: «18»  марта  2017г. 
2.Содержание мероприятия: приготовление блинов, знакомство с 
традицией проведения народного праздника «Масленица», проведение 
хороводных и подвижных игр, конкурсная программа, награждение 
победителей, сжигание чучела «Масленицы», чаепитие с блинами. 
3.Цель мероприятия:воспитание нравственности на основе русских 
национальных традиций, аутентичных образов русского фольклора. 
4.Задачи мероприятия: 
        - образовательные: формирование у воспитанников представления о 
национальных традициях, знакомство с русским фольклором. 
        -воспитательные: воспитание ответственного отношения к сохранению 
традиций своих предков, чувства гордости за свою страну, осознания доли 
собственного участия в поддержании народных традиций. 
        -коррекционные: развитие способности коммуникативного общения, 
положительных эмоций и чувств, речевой активности детей, внимания, 
памяти; развитие творческих способностей, танцевальных и вокальных 
навыков. 
 
5.Ф.И.О.организаторов мероприятия: воспитатели Липакова Т.В., 
Бочарова Н.А. Павлова Е.А., зам директора поУВР Бучнева И.Н. 
 
6.Место проведения: школа-интернат для детей с ОВЗ г.Подольска 
 
 7.Форма проведения: игровая конкурсная программа 
 
8.Техническое и материальное обеспечение: музыкальный центр, 
инвентарь для проведения конкурсов, чучело «Масленицы», костюмы для 
ведущих, праздничное угощение. 
 
9.Предварительная работа: подбор необходимых атрибутов для игр и 
конкурсов, разучивание стихов, песен, частушек; оформление «блинного 
уголка» с рецептами блинов, разучивание хороводных и подвижных игр; 
изготовление чучела «Масленицы», беседы о празднике. 
 
10.Возраст аудитории: все воспитанники интерната (от 7 до 14 лет) 
 
11.Структура хода мероприятия: 
 
             Создание ситуации готовности: в ходе подготовки мероприятия 
воспитанниками были заучены стихи, заклички, песни, частушки; 



подготовлены танцевальные номера, костюмы, рецепты изготовления 
блинов. 
 
               Организационное начало: непосредственная образовательная 
деятельность по ознакомлению воспитанников с народным праздником 
«Масленица», выпечка блинов по разным рецептам, подготовка проведения 
конкурсов, музыкальное сопровождение. 
 
                Содержательность: знакомство с традицией проведения народного 
праздника, проведение хороводных и подвижных игр, декламация стихов, 
закличек; веселые конкурсы, зимние забавы, проводы зимы, сжигание 
чучела; подведение итогов соревнования, награждение победителей, 
чаепитие с блинами. 
 
                Степень заинтересованности: и высокий уровень эмоционального 
настроя учащихся на протяжении всего мероприятия были высокими. 
 
                 Достигнуто внимание и интерес воспитанников за счет интересной 
и доступной формы проведения праздника, музыкальной подборки, 
интересных конкурсов и непосредственного участия каждого воспитанника в 
подготовке праздника. 
 
                  С большой радостью дети участвовали в конкурсах и играх, пели 
песни и частушки, выступали с танцевальными номерами. 
                   В заключительной части праздника, с целью сплочения детского 
коллектива и привития навыков культурного поведения за праздничным 
столом, было организовано чаепитие с блинами, которые испекли сами 
ребята. 
 
12.Педагогический анализ мероприятия: 
                    В ходе подготовки и проведения мероприятия в полной мере 
была достигнута поставленная цель и реализованы образовательные, 
коррекционные и воспитательные задачи. 
 
 
 
                                              Заместитель директора по УВР 
                                              И.Н.Бучнева 
 
 
 
«18»марта 2017г. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




