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Пояснительная записка

Урок-концерт «Широкая масленица» проводился с участием учеников
пятого класса, но адресован аудитории любого возраста.
Костюмированное представление с играми, песнями, плясками,
посвященное Масленице, не оставит равнодушным никого. Да это и
неудивительно,

так

как

основной

целью

урока-концерта

является

ознакомление учащихся с обычаями и традициями русского народа через
театрализованное представление; обучение древним играм и праздничным
забавам; развитие интереса к фольклору.
В урок-концерт включено несколько старинных игр, незаслуженно
забытых в настоящее время. Это подвижные и хороводные игры,
увлекательные и полезные во всех отношениях. Они развивают ловкость,
гибкость, силу, хорошо тренируют и к тому развивают смекалку, ведь в
каждой игре есть цель, к которой стремятся все играющие. И, несомненно, в
таких играх есть еще одна радость – радость общения, единения.

Цель урока: познакомить учащихся с обычаями и традициями русского
народа через театрализованное представление; обучить древним играм и
праздничным забавам; привить интерес к фольклору.
Методические приемы: выступления учащихся, пение хороводных песен,
совместные игры, беседа по вопросам.
План урока:
1. Вступительное слово учителя.
2. Праздничный концерт с участием
предложенному учителем.
3. Веселый маскарад, игры, угощение.
4. Заключительное слово учителя.

учащихся

по

сценарию,

Действующие лица и исполнители:

Ведущий – учитель
Масленица
Парень
1-й участник
2-й участник
3-й участник
4-й участник
5-й участник
6-й участник
7-й участник
8-й участник
9-й участник
Первая девушка-хозяйка
Вторая девушка-хозяйка
Третья девушка-хозяйка
Четвертая девушка-хозяйка
Пятая девушка-хозяйка
Учащиеся школы
Актеры одеты в традиционные русские национальные костюмы: мальчики в косоворотки
с кушаком, девочки в сарафаны.
На столе по московской традиции самовар с баранками, блины.

Ведущий: Масленица – древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века
дошедший до наших дней. Древние славяне справляли Масленицу как проводы зимы и встречу
весны, в предвкушении пробуждения новых сил природы.
Элементы языческих традиций сохранились в народе и после Крещения Руси: празднование
Масленицы сопровождалось определенными символическими действами, например, сжиганием
чучела зимы, шумными народными играми, кострами, катанием с гор, штурмами снежных
крепостей и прочими увеселениями.
Веселье на масленицу всегда бьет через край. Одно время царь Алексей Михайлович самыми
строгими мерами старался утихомирить своих разудалых подданных. Воеводы рассылали по
градам и весям царские указы, запрещающие азартные игры и кулачные бои. Но ни грозные
царские указы, ни наставления патриарха не в силах были совладать с бьющим через край
весельем.
И сегодня в последние дни перед самым продолжительным и строгим в году постом в народе
принято все же «погулять на славу», по крайней мере, наведаться в гости, поесть блинов,
порадоваться вместе с родными и друзьями.
Первый участник: Не было на Руси двора, на котором не отмечали бы масленичную неделю.
Второй участник: Из далеких языческих времен пришла к нам русская Масленица. Народ любил
ее и величал ласково: «честная Масленица», «веселая касаточка», «перепелочка», «ясочка»,
«сахарные уста».
Третий участник: Масленица была настоящим русским карнавалом, всегда справлявшимся
шумно, весело и разгульно. Недаром ее называют «веселой», «широкой», «пьяной»,
«разорительницей».
Четвертый участник: С первых дней Масленицу старались отпраздновать как можно веселее и
радостнее. Считалось, чем богаче Масленицу отпразднуют, тем богаче год будет.
Пятый участник: По красоте, поэтичности, озорству – это один из самых продолжительных и
веселых праздников и приходится он, как правило, на последний зимний месяц – февраль.
Шестой участник: В народном календаре февраль называется «сечень», что означает месяц,
отсекающий зиму.
Пятый участник:
Пришел месяц бокогрей,
Бок корове отогрей,
Шестой участник:
И корове, и быку,
И седому старику!
Седьмой участник: Не пришла ли пора передать власть от зимы весне? Она уже не за горами. Кто
нам поможет зиму проводить да весну встретить?
Все: Масленица!

Восьмой участник:
Едет масленица, едет сырная,
Широкая, а не смирная!
Прощайся, народ, с тоской!
Праздник общий, мирской!
Масленица: Здравствуйте, друзья! Заждались меня?
Парень:
Душа ль ты моя, Масленица,
Авдотьюшка Изотьевна!
Дуня белая, Дуня румяная –
Коса длинная, трехаршинная,
Лента алая, двухполтинная!
Сахарны твои уста,
Сладка твоя речь!
Приезжай к нам в гости погостить
На широкий двор,
На горах покататься, на блинах поваляться!
Все: Здравствуй, честная Масленица! Надолго ль ты к нам пришла?
Масленица: Всего на семь дней. Мой первый день – «встреча». Народ встречу Масленицы
начинал с посещения родных. К первому дню устраивались горки, качели, балаганы для
скоморохов. Торговый народ ставил столы со сладкими яствами.
Второй день – «заигрыши». Парни приглашали девушек покататься на горках, а девушки парней –
блинов поесть.
Третий день в народе назывался «лакомка». Тещи приглашали зятьев на блины.
Четвертый день – широкий четверг. Катались по улицам с песнями на тройках.
Пятый день – тещины вечерки. Теперь уже зятья угощали своих тещ блинами.
Шестой день – золовкины посиделки. Невестка приглашает своих родных и разводит гостей по
золовкам.
Седьмой день – Прощеное воскресенье. В этот день принято просить друг у друга прощения и
прощать другим все обиды, чтобы с чистой душой вступить в Великий пост.

Первый участник: А с чем ты пожаловала к нам, дорогая Масленица?
Масленица: С играми, песнями, играми, забавами. Встречают меня испокон века весельем,
сытостью, довольством.
Второй участник: Встреча и проводы масленицы связаны с приходом весны. Станем весну
кликать, будем урожай прочить! Гуляй, народ православный, веселой тебе Масленицы!
Все становятся в пары, образуя весенний ручеек. Игра в ручеек сопровождается пением песни:
«У нас с гор потоки»:
У нас гор потоки,
Заиграй, овражки,
Выверни оглобли,
Налаживай соху!
Весна красна,
Наша ладушка пришла,
Наша ладушка пришла!
Третий участник: Масленая неделя начиналась приготовлением блинов. Рецепт у каждой хозяйки
был свой, «фирменный», но всех случаях блины должны были выйти белыми, рыхлыми,
вкусными. Вот как раньше пекли блины.
Выходят пять девушек-хозяюшек.
1-я хозяйка: Я поставлю тесто на снеговой воде, когда взойдет месяц.
Месяц, ты месяц,
Золотые рожки!
Выгляни в окошко,
Подуй на опару!
2-я хозяйка: А я пойду вечером готовить тесто к речке.
Растворю я квашенку на донышке,
Поставлю я квашенку на столбушке.
Будет моя квашенка полным-полна,
Полнам-полна, с краями ровна!
3-я хозяйка: Я пойду к колодцу со студеной водицей.
4-я хозяйка: Я пойду к озеру и стану ждать, когда на небе появятся первые звездочки. Как увижу
звезду, так и тесто замешу.

5-я хозяйка: Я первый блин вынесу во двор и положу на землю в дар весне, чтобы солнце сильнее
пригревало поля.
Четвертый участник: Самое главное угощение на масленицу – это блины. А кто печет их лучше
нашей бабушки?
Все участники встают в хоровод и исполняют песню «Наша бабушка Варвара».
1.Наша бабушка Варвара, позабыв про все дела,
Под гуденье самовара целый день блины пекла.
Припев: Первый блин комом,
Блин второй знакомым,
Третий – дальней родне,
А четвертый – мне!
2.Блины горкою румяной
На тарелочке растут,
Наша бабушка хлопочет,
Поспевает там и тут.
Припев.
3. – Не блины, а наслажденье! –
Говорит вся.
– Вы попробуйте с вареньем! –
Просит бабушка моя.
Припев.
Пятый участник: Блин по форме напоминает солнце. В образе блина почитали будущий хлеб и
как бы говорили солнцу: «Вот каким круглым, румяным, горячим ты должно быть отныне, ведь
начинаются посевные работы».
Игра «Гори, гори ясно!»
Дети становятся в хоровод. В центре Масленица с платком в руке. Хором пропевается считалка:
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло,
Глянь на небо:

Птички летят,
Колокольчики звенят!
Раз, два – не тронь,
Беги как огонь!
Двое ребят, возле которых остановилась Масленица, поворачиваются спиной друг к другу и
обегают круг снаружи. Каждый стремится прибежать первым и ухватиться за платочек.
Шестой участник: Блины на Масленицу пекли каждый день. К ним подавали: сметану, варенье,
сливки, масло, мед, икру, молоко, квас, сбитень, чай. Мяса не ели, поэтому вся масленичная
неделя называется «сырная».
Масленица угощает всех блинами.
– Ну что, подкрепились? Еще поиграем?!?
Игра «Просо». Две команды встают, взявшись за руки, в две линии друг простив друга.
1-я команда: А мы просо сеяли, сеяли,
(Ровной линией движутся вперед).
Ой, дид-ладо, сеяли, сеяли.
(Пятясь, возвращаются назад).
2-я команда: А мы просо вытопчем, вытопчем.
(Движутся вперед ровной линией).
Ой, дид-ладо, вытопчем, вытопчем.
(Пятясь, возвращаются на исходное место и т.д.).
1-команда: А чем же вам вытоптать, вытоптать?
Ой, дид-ладо, вытоптать, вытоптать.
2-команда: А мы коней выпустим, выпустим.
Ой, дид-ладо, выпустим, выпустим!
1-я команда: А мы коней в плен возьмем, в плен возьмем,
Ой, дид-ладо, в плен возьмем, в плен возьмем.
2-команда: А мы коней выкупим, выкупим!
1-команда: А чем же вам выкупить, выкупить?
2-команда: Мы дадим вам сто рублей, сто рублей!

1-я команда: Нам не надо сто рублей, сто рублей!
2-я команда: Мы дадим вам тысячу, тысячу!
1-я команда: Нам не надо тысячи, тысячи!
2-я команда: А чего вам надобно, надобно?
1-я команда: Дайте нам девицу, девицу!
2-я команда: У девицы имя есть, имя есть!
1-я команда (совещается): Женечка, Женечка!
Все девочки с именем Женя разбегаются и стараются разбить сцепленные руки второй команды.
Если «стенка» пробивается, то девочки уводят в свою команду любого участника. Если нет, то
сами остаются. Игру продолжит та команда, в которой больше участников.
– В нашем полку прибыло, прибыло!
– В нашем полку убыло, убыло!
– В нашем полку скачется, скачется!
– В нашем полку плачется плачется!
Парень:
Запрягу я коня вороного,
Посажу я кума дорогого.
Масленица счастливая,
Дай наиграться, дай нагуляться!
Игра «Золотые ворота». Два человека берутся за руки, остальные с пением проходят через
образовавшуюся арку:
Золотые ворота
Пропускают не всегда!
Первый раз прощается,
Второй раз запрещается,
А на третий раз не пропустим вас! (Руки опускаются и ловят людей, которые присоединяются к
ведущим).
Все:
Ждали тебя, Масленица, готовились.

Масленица-кривошейка,
Встретили тебя хорошенько
С блинами, с каравайцами,
С вареничками и с печеным яйцом!
Седьмой участник: Ну и, конечно же, были проводы Масленицы. С утра ребятишки собирали
хворост для костра, чтобы сжечь чучело масленицы.
Восьмой участник:
На чистый понедельник
Уж то ли не дрова –
Осиновы дрова, березовы дрова!
Девятый участник:
Подавайте их сюда,
На масленицу, на горильщину!
Первый участник: У масленичного костра собиралось всегда много народу, было весело, звучало
много песен.
Второй участник:
Гостья погостилася, с зимушкой простилася!
С крыши капели – грачи прилетели,
Воробьи чирикают, они весну кликают!
Масленица: Спасибо, друзья! Хорошую, теплую встречу и добрые проводы вы мне устроили.
Я гуляла с вами, теперь села в сани.
Пела и плясала, больно я устала.
Кончилось веселище – берись за делище:
Направляйте сошенку выехать на пашенку.
А со мной проститеся, блинами угоститеся!
Все: Прощай, Масленица! Прощай, голубушка!
Ведущий: Вот и закончился наш веселый и радостный праздник. Мы узнали о замечательных
народных обычаях на масленичную неделю, научились играть в традиционные русские игры, в
которые играли дети раньше. Всех приглашаем полакомиться блинами!

