


Масленица идет, блин да мед несёт. 

Масленицу провожаем – света, солнца ожидаем. 

 

Народные поговорки 

 

Пояснительная записка 

Масленица является одним из самых ярких и любимых народных 

праздников. История возникновения народных гуляний уходит корнями в 

языческую мифологию. Еще со времен Древней Руси Масленица служила 

переходом, отправной точкой для встречи весны и проводов зимы. Проводы 

Прожорной недели, как иногда называют Масленицу в народе, длятся 7 дней. 

Вся неделя длится на две части: Узкая Масленица и Широкая Масленица. 

Первые три дня недели относятся к Узкой Масленице и означают подготовку 

к празднованию: 

 Понедельник – встреча.  

В этот день начинали печь блины, делать заготовки для праздничного 

стола и собирать из соломы, старых вещей, длинного кола и подручных 

материалов чучело. 

 Вторник – заигрыши. 

Заигрыши – это смотрины невест, на которых происходили обряды 

сватовства, весёлые парные катания со снежных горок и угощение друг друга 

блинами. 

 Среда – лакомка. 

В этот день тёща приглашает зятя на блины, которые она испекла 

специально для него. Затем в доме появляются и другие гости, и праздник 

переходит в Широкую Масленицу: 

 Четверг – разгуляй. 

С этого дня начинается наиболее яркое празднование Масленицы. На 

улицах организуются народные гуляния, устраиваются кулачные бои, 

конкурсы для проверки удали, смелости юношей и обаяния русских 

красавиц, штурмы снежных крепостей и массовые пиршества. 



 Пятница – тёщины вечёрки. 

В пятницу тёща вместе со своими родственниками и друзьями 

приходит в гости к зятю, где он «проходит проверку на гостеприимство». 

 Суббота – золовкины посиделки. 

В этот день невестка приглашает всех родственников – девушек со 

стороны мужа, чтобы продолжить гуляния. 

 Воскресение – проводы. 

Кульминация всех празднований. В этот день принято просить 

прощения друг у друга, наедаться блинов «в дорожку» перед Постом, ходить 

в баню, поминать усопших родственников и торжественно сжигать чучело, 

которое должно было принести плодородие и проводить все печали и 

невзгоды холодной зимы. 

Масленица напрямую ассоциируется с традиционным праздничным  

угощением – блинами. Блин является символом теплого солнца наступающей 

весны. В старину их можно было купить у разносчика с лотка, в трактире с 

пылу с жару или у торговок. Блинчики изготавливались с припёком, со 

сладкими добавками, творогом или красной икрой. Эта традиция 

сохранилась и на сегодняшний день.  

В рамках масленичных заездов выходного дня гости лагеря 

«Тимуровец» смогут погрузиться в атмосферу широких гуляний, отведать 

настоящих русских блинчиков и проводить холодную зиму в традициях 

народного праздника. 

Цель заездов выходного дня: создание условий для сплочения детско-

родительского коллектива в условиях игровой и творческой деятельности в 

рамках сюжетных мероприятий. 

Задачи: 

1. Организовать досуговую, игровую и творческую деятельность, 

соответствующую тематике программы и эмоциональному ритму 

заезда. 



2. Углубить знания участников заезда о праздновании Масленицы в 

традициях русского народного фольклора. 

3. Создать условия для сплочения и качественного взаимодействия 

детского – родительского коллектива в рамках совместной игровой и 

творческой деятельности. 

4. Расширить знания участников заезда о здоровом образе жизни, его 

аспектах и значимости в жизни человека и общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Идея заезда 

На дворе 2019 год, и такой праздник как масленица не теряет своей 

актуальности по сей день. 

 Приезжая в лагерь, дети и взрослые становятся участниками широких 

ярмарочных гуляний. Здесь веселятся скоморохи, привлекают внимание 

яркими вывесками торговцы лавок и вовсю развлекают гостей бродячие 

артисты! Всё готово к тому, чтобы проводить холодную Зиму и встретить 

красавицу Весну.  

В течение заезда участники народных гуляний познакомятся со всеми 

секретами празднования Масленицы, услышат множество весёлых историй о 

традициях широкого разгуляя и отведают горяченьких блинчиков! 

Участники заезда наполнят блин игровыми начинками, попробуют 

свои силы в спортивных забавах и создать собственное чучело Масленицы и 

зажечь его вместе с основной куклой, провожая ее ароматными блинами.  

 

 Ключевые мероприятия  

«Зачин»- погружение. 

По приезду участники заезда приходят на ярмарочную площадь, где их 

встречают главные заводилы – шуты. Ребята узнают о традиции 

празднования Масленицы и чем будет наполнен их заезд, чтобы встретить 

весну и отведать вкусных блинов. Первым заданием будет изготовление 

чучела зимушки-зимы, но просто так никто материалы не получит – нужно 

выполнить задания, которые приготовили зачинщики. 

Педагогическая задача: погружение в тематику заезда. 

 

«Прощай зимушка-зима» - изготовление чучела. 

После всех выполненных заданий гости лагеря отправляются в свои 

избы для того, чтобы изготовить символ Масленицы всех времен – чучело 

старушки Зимы. Поделившись на команды, дети должны предложить 

варианты макета чучела. После творческой презентации будет выбран самый 



лучший проект, который будет взят за основу изготовления настоящего 

чучела. Ребятам предстоит использовать те материалы, которые они 

заработали во время конкурсной части зачина. 

Как только участники заезда сделают свою Зимушку, они должны 

срочно отправится на ярмарочную площадь. 

Педагогическая задача: создать условия для качественного 

взаимодействия детско-родительского коллектива средствами вовлечения в 

творческую деятельность. 

 

«В масляничном теле здоровый дух» - спортивная кругосветка. 

Как говорится в старинных приданиях, чтобы проводить Зимушку-зиму 

уважительно, нужно пройти все её испытания. Наши богатыри приготовили 

для вас интересные масленичные спортивные площадки: перетягивание 

канатов, бег в мешках, петушиные бои и всевозможные игры. Только после 

их прохождения мы сможем отправить Зимушку-зиму на свой заслуженный 

отдых. 

Педагогические задачи:  

- углубление участников заезда о праздновании Масленицы в традициях 

русского народного фольклора; 

- создать условия для развития физического здоровья. 

 

«Ажурный блин»- игровой ажиотаж. 

Настало время самых вкусных и пышных блинов: на Масленицу едят 

их с разнообразными начинками. На нашей широкой ярмарке собрались 

знатоки масленичных традиций, которые приготовили для ваших блинов 

различную начинку. Каждая команда получает пустой блин, который они 

должны наполнить различной начинкой.  

Чтобы забрать свою любимую начинку, вам нужно проявить смекалку, 

логику и сноровку, поиграть с ними в народные игры, спеть частушки и 



потешки, узнать, что такое «Сибирское здоровье» и проявить весь свой 

творческий потенциал.  

Педагогические задачи: 

-  расширение знаний о здоровом образе жизни; 

- сплочение детского – родительского коллектива в рамках 

совместной игровой и творческой деятельности. 

 

«В поисках весны»- квест. 

Зима отправилась на свой заслуженный отдых, и совсем скоро придет 

время Весны, которая подарит нам свое тепло и звонкие ручейки.  

Но проказница Зима все-таки приготовила маленькую неприятность и 

украла яркие, цветочные венки красавицы Весны. Ребятам предстоит 

отыскать все потерявшиеся венки, но злая Зима окутала всё тьмой, а солнце 

спрятала серая, темная луна.  

Педагогическая задача: создание условий для качественного 

взаимодействия детского коллектива в рамках совместной игровой 

деятельности. 

 

«Весна пришла»- конкурсно-игровая программа. 

По обыкновению, когда на улице темнело, родители звали малышей с 

улицы, кормили их блинами и вкусным чаем, а затем оставляли со старшими 

братьями и сестрами, которые в свою очередь устраивали для младших 

веселые развлечения: «концерты» с песенками, побасенками, плясками и 

задорными играми.  

Веселые скоморохи приготовили множество конкурсов, творческих 

заданий и танцевальных флеш-мобов. За активное участие все гости получат 

сладкие призы  и отличное настроение на всю весну. 

Педагогическая задача: создать условия реализации творческого 

потенциала. 

 



Предполагаемые результаты: 

1.Произошло расширение знаний участников заезда о русском 

фольклоре и традициях в рамках празднования Масленицы. 

2. Повышение качества взаимодействия детско – родительского 

коллектива в рамках совместной игровой и творческой деятельности. 

3. Произошло приобретение детьми и подростками знаний о здоровом 

образе жизни, его аспектах и значимости в жизни человека и общества. 

 


