
Беседа на тему «Масленица» 

Цель: Познакомить с историей возникновения праздника, традициями,  обрядами 

празднования масленицы. 

Ход: 

Этот праздник к нам идет 

Раннею весною, 

Сколько радостей несет 

Он всегда с собою! 

Ледяные горы ждут, 

И снежок сверкает, 

Санки с горок вниз бегут, 

Смех не умолкает. 

Дома аромат блинов 

Праздничный чудесный, 

На блины друзей зовем, 

Будем есть их вместе. 

Шумно, весело пройдет 

Сырная Седмица, 

А за ней - Великий пост, 

Время, чтоб молиться. 

- Сегодня мне хочется поговорить с вами об удивительном празднике. Но чтобы понять, 

что это за праздник, нужно дать отгадку, на мою загадку. 

Что за праздник — объеденье! 

В этот день печем блины. 

Их помажем мы вареньем 

До чего ж они вкусны! 

Что же это за праздник? Масленица. 

- Слышали ли вы, ребята, о таком празднике – масленице?Иногда этот праздник называют 

проводами зимы и встречей весны. неделю. Масленица – один из самых любимых 

праздников русского народа, самый весѐлый, и ожидался он всеми с большим 

нетерпением. Масленицу называли честной, широкой, весѐлой. Величали еѐ и боярыней-

масленицей. 

- А что является главным угощением на масленицу? 

-Конечно блины. 

-А в какое время года мы празднуем – масленицу? 



- Правильно весной. Праздник масленицы, как правило, всегда происходит вначале весны, 

так как мы провожаем зиму и встречаем весну. 

С приходом весны, дни становятся длиннее, и мы с вами подольше можем погулять на 

улице, поиграть. А какие вы игры знаете народные, в которые можно поиграть в 

масленицу? 

Подвижная игра «Гори-гори ясно!» 

Выходи, честной народ, становись в хоровод! 

(Дети становятся в круг, водящий стоит с платочком в кругу и под музыку бежит по кругу. 

Когда музыка перестает играть, водящий останавливается между двумя детьми и считает: 

«Гори-гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо, 

Птички летят, 

Колокольчики звенят. 

Раз, два, три – беги!» 

Пара после этих слов бежит по краям вперѐд, кто быстрее возьмется за платок – встаѐт с 

водящим. Оставшийся без платка становится следующим ведущим 

Игра : «Напеки блинов».  

(Русская народная песня) 

Как на Масляной неделе Мы блиночков захотели! Ой, блины, блины, блины, Вы, 

блиночки мои! (Хлопки в ладоши) 

Наша старшая сестрица Печь блины-то мастерица.(встаѐм на носочки) 

Ой, блины, блины, блины, Вы, блиночки мои! (печѐм блины) 

На поднос она кладѐт И сама на стол несѐт. (выносим поднос) 

Ой, блины, блины, блины, Вы, блиночки мои!(печѐм блины) 

«Гости, будьте же здоровы, Вот блины мои готовы».(ставим коласс) 

Ой, блины, блины, блины, Вы, блиночки мои! (печѐм блины) 

Словесная дидактическая игра «Какие бывают блины» 

Обыкновенный блин можно назвать разными необыкновенными словами, слушайте 

внимательно, подсказывайте старательно: 

На тарелке он один - называем просто. (блин). 

Много испекли их мы - тогда назовем. (блины). 

Испекли для дочек - назовем. (блиночек). 

Будет кушать их сынок - назовем тогда. (блинок). 

Огромный, как домище - назовем. (блинище). 



Воспитатель: Блинов мы с вами напекли, но вот не знаю, хватит ли на всю неделю?  

Воспитатель: А давайте вспомним все дни недели? 

Воспитатель: На масляной недели у каждого дня было свое определенное название.  

Понедельник - день встречи Масленицы. Пекут маленький блин и дают детям. Блин на 

солнышке грели и приговаривали такие слова: "Уходи, зима сопливая, приходи, лето 

красное, с сохою, с бороною, с колосочками", мастерили чучело Масленицы. 

Вторник - "Заигрыш". В этот день строили крепости, горки, качели вешали. 

Среда - "Лакомка" («Сладкоежка»). В этот день или лакомились блинами и другими 

масленичными яствами. Круглая форма и золотистый цвет блинов считался символом 

солнца. Его ждали после долгой зимы с нетерпением. 

Четверг - "Широкая Масленица". Еда вся - блинная. Разноцветные пекли блины: с 

морковкой - оранжевые, из гречневой муки, со свеклой - красные, зеленые - с сушеной 

крапивой. А ещѐ четверг слыл разгульным и назывался «разгуляй – четверг». На этот день 

приходилась середина веселья и гульбы. 

В этот день гуляли с утра до вечера, пели частушки, плясали, водили хороводы. 

Масленице пели и песни: 

Едет Масленица дорогая, 

Наша гостьюшка годовая, 

На саночках расписных, 

На кониках вороных» 

Нередко во время гулянья раздавались шутливые дразнилки – не для того, чтобы обидеть, 

а чтоб повеселиться: 

- Николай. Николай, сиди дома, не гуляй, в балалаечку играй! 

- Маринка-корзинка, прыгала, скакала, в болото упала! 

- А у Ваське на носу съели кошки колбасу! 

- Андрей-воробей, не гоняй голубей, гоняй галочек из-под палочек! 

Пятый и шестой день – пятница и суббота – были «гостевыми днями» и посвящались 

хождению по родне. 

Пятница - "Тещины вечерки". Вся семья на блины к бабушке шла. 

Суббота - "Золовкины посиделки" - к тетям и дядям шли на блины. 

Воскресенье - седьмой и последний день Масленицы – был днѐм «проводов зимы»: 

чучело, сделанное из соломы, выносили на улицу и сжигали. Так вот прощались с 

Масленицей… А ещѐ этот день назывался «Прощенным воскресеньем". В этот день люди 

друг у друга просят прощения за те обиды, которые причинили. В старину люди, когда у 

них просили прощения, отвечали: "Бог простит". 



Как на масляной неделе 

Из трубы блины летели. 

Ой, блиночки мои, 

Подрумяненные! 

Шила платье из капусты, 

Огурцом отделала. 

Рассердилась, платье съела, 

Что же я наделала? 

Я на Масленку катался, 

Трое саней изломал, 

Ворона коня замучил, 

И милашку покатал. 

После Масленицы начнѐтся Великий пост, когда нельзя будет есть блины, мясо, масло, 

молоко, сыр, пироги, а ели только постную пищу: грибы, овощи, орехи. Пост длится до 

Пасхи. 

- Ты прощай, прощай 

Наша Масленица: 

Ты не в среду пришла, и не в пятницу, 

Ты пришла в понедельник, 

Всю неделю веселье! 

Ребята, а на что похожи наши блины? 

- Конечно же на солнышко, они тоже кругленькие, желтенькие и румяненькие. 

Давайте мы с вами нарисуем наши блины. 


