
Беседа на тему "Масленица" 
 

Цель: знакомить детей с народными праздниками. 

Задачи: 
- Объяснить значение пословиц. 

- Упражнять в умении отвечать на вопросы; расширять словарный запас 

детей. 

- Воспитывать интерес к народной культуре; воспитывать дружеские 

отношения. 

 

Ход занятия: 
Воспитатель: - Ребята, скажите мне, какое сейчас время года? 

(ответы детей) 

Воспитатель: - А какой месяц? 

(ответы детей) 

Воспитатель: - Правильно. - Какие зимние праздники вы знаете? 

(ответы детей) 

Воспитатель: - Молодцы, а чтобы узнать о каком празднике мы свами 

сегодня побеседуем, послушайте мою загадку: 

Провожаем зиму мы, 

И печем, едим блины, 

Весну дружно мы встречаем, 

Что мы отмечаем? 

(ответы детей) 

Воспитатель: - Поговорим мы о таком народном празднике как «Проводы 

русской 

зимы 

или 



Масленица». 

В конце зимы дни становятся длинными и светлыми, небо — голубым, а 

солнце — ярким. В это время на Руси устраивались народные гулянья. 

Назывался этот праздник — Масленица. Масленица самый веселый и сытный 

народный праздник, длящийся целую неделю.  Народ его всегда любил и 

ласково называл "касаточка", "сахарные уста", "целовальница", "честная 

масленица", "веселая", "пеpепелочка", "пеpебуха", "объедуха", "ясочка". 

Неотъемлемой частью праздника были катания на лошадях, на которых 

надевали самую лучшую сбрую. Парни, которые собирались жениться, 

специально к этому катанию покупали сани. В катанье непременно 

участвовали все молодые парочки. Также широко, как и праздничная езда на 

лошадях, распространено было катание молодежи с ледяных гор. Среди 

обычаев сельской молодежи на Масленицу были также прыжки через костер 

и взятие снежного городка. 

Масленица на протяжении многих веков сохранила характер народного 

гулянья. Все традиции Масленицы направлены на то, чтобы прогнать зиму и 

разбудить природу ото сна. Масленицу встречали с величальными песнями 

на снежных горках. Символом Масленицы было чучело из соломы, 

обряженное в женские одежды, с которым вместе веселились, а затем 

хоронили или сжигали на костре вместе с блином, которое чучело держало в 

руке. 

Воспитатель: Скажите мне, а какое главное угощение Масленицы? 

Дети: блины 

 

 

 



Воспитатель: правильно, всю Масленицу пекут Блины, потому что они 

являются основным угощением и символом Масленицы. Их пекут каждый 

день с понедельника, но особенно много с четверга по воскресенье. От этого 

и произошла поговорка: "Не житье, а масленица". Традиция печь блины была 

на Руси еще со времен поклонения языческим богам. Ведь именно бога 

солнца Ярило призывали прогнать зиму, а круглый румяный блин очень 

похож на летнее солнце. 

Каждая хозяйка по традиции имела свой особенный рецепт приготовления 

блинов, который передавался из поколения в поколение по женской линии. 

Пекли блины в основном из пшеничной, гречневой, овсяной, кукурузной 

муки, добавляя в них пшенную или манную кашу, картофель, тыкву, яблоки, 

сливки. Блины ели со сметаной, яйцами, икрой и другими вкусными 

приправами с утра до вечера, чередуя с другими блюдами. 

Физкультминутка 

«Золотые блины» 

Тесто мы сейчас замесим (хлопаем в ладоши) 

Для блинчиков золотых, 

Чтобы солнышко здесь встретить (разводим в стороны руки) 

И гостей всех угостить. 

Мы муку сейчас просеем, (движение в соответствии с текстом) 

Сито мы скорей возьмем; 

Яйца, масло мы добавим   

И все быстро мы взобьем. («миксер» руками) 

Вы блиночки выпекайтесь, (кружимся) 

Быть румяными старайтесь. 

Чтоб весна скорей пришла (хлопаем в ладоши) 

И друзей всех собрала. 

 

Воспитатель: Вся неделя на масленицу именовалась не иначе как "честная, 

широкая, веселая, боярыня масленица, госпожа масленица". До сих пор 

каждый день недели имеет свое название, которое говорит о том, что в этот 

день нужно делать. В воскресенье перед Масленицей по традиции наносили 

визиты родственникам, друзьям, соседям, а также приглашали в гости.  

Воспитатель: Ребята, сколько длится по времени масляничная неделя? 

(ответы детей) 

Воспитатель: А давайте вспомним все дни недели? 

(ответы детей) 

Воспитатель: На масляной неделе каждый день масленицы имел свое 

название. 

Просмотр презентации 

 

 



 
Понедельник — встреча 
В этот день из соломы делали чучело Масленицы, надевали на него старую 

женскую одежду, насаживали это чучело на шест и с пением возили на санях 

по деревне. Затем Масленицу ставили на снежной горе, где начиналось 

катание на санях. Песни, которые поют в день «встречи», очень 

жизнерадостны. 

Вторник — заигpыш 
С этого дня начинались разного рода развлечения: катания на санях, 

народные гулянья, представления. В больших деревянных балаганах 

(помещения для народных театральных зрелищ с клоунадой и комическими 

сценами) давали представления во главе с Петрушкой и масленичным дедом. 

На улицах попадались большие группы ряженых, в масках, разъезжавших по 

знакомым домам, где экспромтом устраивались веселые домашние концерты. 

Большими компаниями катались по городу, на тройках и на простых 

розвальнях. Было в почете и другое нехитрое развлечение — катание с 

обледенелых гор. 

Среда — лакомка 

Она открывала угощение во всех домах блинами и другими яствами. В 

каждой семье накрывали столы с вкусной едой, пекли блины, в деревнях в 

складчину варили пиво. Повсюду появлялись театры, торговые палатки. В 

них продавались горячие сбитни (напитки из воды, меда и пряностей), 

каленые орехи, медовые пряники. Здесь же, прямо под открытым небом, из 

кипящего самовара можно было выпить чаю. 

Четверг — разгул (перелом, широкий четверг) 

На этот день приходилась середина игр и веселья. Возможно, именно тогда 



проходили и жаркие масленичные кулачные бои, кулачки, ведущие свое 

начало из Древней Руси. Были в них и свои строгие правила. Нельзя было, 

например, бить лежачего («лежачего не бьют»), вдвоем нападать на одного 

(двое дерутся — третий не лезь), бить ниже пояса или бить по затылку. За 

нарушение этих правил грозило наказание. Биться можно было «стенка на 

стенку» или «один на один». Велись и «охотницкие» бои для знатоков, 

любителей таких поединков. И все-таки это была игра, праздник, которому, 

естественно, соответствовала и одежда. Также в этот день строили снежный 

городок и брали его боем. Катались на конях по деревне. Съезжали с гор на 

санях, лыжах. Ряженые веселили народ. Все угощались блинами. Гуляли с 

утра до вечера, плясали, водили хороводы, пели частушки. 

Пятница — тещины вечера 
Целый ряд масленичных обычаев был направлен на то, чтобы ускорить 

свадьбы, содействовать молодежи в нахождении себе пары. А уж, сколько 

внимания и почестей оказывалось на масленице молодоженам! Традиция 

требует, чтобы они нарядные выезжали «на люди» в расписных санях, 

наносили визиты всем, кто гулял у них на свадьбе, чтобы торжественно под 

песни скатывались с ледяной горы. Однако, самым главным событием, 

связанным с молодоженами, было посещение тещи зятьями, для которых она 

пекла блины и устраивала настоящий пир. 

Суббота — золовкины посиделки 
Золовка — это сестра мужа. Итак, в этот субботний день молодые невестки 

принимали у себя родных. Как видим, на этой «масленице жирной» каждый 

день этой щедрой недели сопровождался особым застольем. 

Воскресенье — проводы, целовальник, прощеный день. 
Последний день масленичной недели назывался «прощёным воскресеньем»: 

родственники и друзья ходили друг к другу не праздновать, а с 

«повинением», просили прощения за умышленные и случайные обиды и 

огорчения, причинённые в текущем году. При встрече (порой даже с 

незнакомым человеком) полагалось остановиться и с троекратными 

поклонами и «слёзными словами» испросить взаимного прощения: «Прости 

меня, в чём я виноват или согрешил перед тобой». «Да простит тебя Бог, и я 

прощаю», - отвечал собеседник, после чего в знак примирения нужно было 

поцеловаться. В этот день на огромном костре сжигают соломенное чучело, 

олицетворяющее уходящую зиму. Его устанавливают в центре костровой 

площадки и прощаются с ним шутками, песнями, танцами. Ругают зиму за 

морозы и зимний голод и благодарят за веселые зимние забавы. После этого 

чучело поджигают под веселые возгласы и песни. Когда же зима сгорит, 

завершает праздник финальная забава: молодежь прыгает через костер. Этим 

состязанием в ловкости и завершается праздник Масленицы. 

Так заканчивалась Масленица. 

Воспитатель: - Скажите как вы поняли, что это за праздник Масленица? 

- Когда приходит Масленица?  

- Как люди празднуют его? 

- Сколько по времени длится масленица? 



- Чем отличался каждый день? 

- Какое угощение самое главное и почему? 

- Что сжигают на масленицу? 

(ответы детей) 

Воспитатель: - Ребята, с днями Масленицы связано много шуток, прибауток, 

песен, пословиц и поговорок: "Без блина не масляна", "На горах покататься, в 

блинах поваляться", "Не житье, а масленица", "Масленица объедуха, деньги 

приберуха", "Хоть с себя все заложить, а масленицу проводить». Как вы их 

понимаете? 

(ответы детей) 

 

 


