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Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Боярыня Масленица» 
 

Ведущие: Чувакова О.В.,  преподаватель, обучающиеся гр. 2 Б. 

Цель:  формирование представления обучающихся о традициях русского народа, об 

обрядовых моментах праздника Масленица. 

 

Задачи 
- расширить знания обучающихся о празднике Масленица,  

- развивать навыки выразительного чтения, чтения наизусть;  

-развивать способность организовывать собственную деятельность,  

- развивать умение осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

личностного развития; 

-развивать умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

одногруппниками, преподавателями; 
 

Оформление: костюмы, самовар, блины с различными начинками, белый лоскут 20Х20 

см – для головы – 25 шт., два белых лоскута 10х12 см. - для рук – по 25 шт., два 

цветных лоскута 20х20 см для юбки – по 25 шт., красный лоскут для косынки – 25 шт., 

вата – для голов, красные нитки, русские народные песни. 

 

Ход мероприятия 

 

Гостей встречают девушки. 

 

1 девушка  

Брови черны, губы алы, 

Мы – девчата – зазывалы. 

Соберись по одному, 

Мы расскажем, что к чему! 

 

2 девушка 

Никакого нет секрета, 

Хоть кого порасспроси. 

Представления, как это, 

Не бывало на Руси! 

 

3 девушка: 

Добро пожаловать! 

Всех привечаем, всех встречаем. 

По обычаям российским 

От души поклон вам низкий. 

 



Преподаватель: Здравствуйте, гости дорогие! Чтобы праздник начать, в старину народ 

пел песни, заклички разные сочинял. 

 

1  девушка     Душа ль ты моя, 

                       Сахарные твои уста, 

                       Сладкая твоя речь. 

                       Приезжай ко мне в гости 

                       На широкий двор 

                       На горах покататься, 

                       В блинах поваляться. 

 

     2  девушка     Уж ты моя Масленица, 

                      Красная коса, русская коса, 

                      Тридцати братьев сестра, 

                      Трёх матушек дочка, 

                      Приезжай ко мне во тесовый дом 

                      Умом повеселиться, речью насладиться. 

 

     3   девушка    Приезжай, честная Масленица, 

                      Широкая боярыня, 

                      На семидесяти семи санях, 

                      На широкой лодочке, 

                             В город пировать! 

 

Преподаватель: 

Традиция праздновать проводы зимы и встречать весну заразилась у славян еще в 

древности. Обряды совершались в честь языческого бога плодородия и скотоводства 

Велеса. После принятия христианства на Руси праздник сохранили, и он стал называться 

Масленицей. 

Этот праздник -  воплощение плодородия и имя обрядовой куклы, чучела, 

олицетворяющего зиму и смерть и уничтожающегося в конце праздника.  

У масленицы есть ещё несколько прозвищ. Может кто назовет? 

Масляна, сырная масленица, сырная неделя, масляная неделя, сахарные уста, объедала, 

объедуха, ясочка, перепелочка, касаточка, боярыня-масленица, блиноеда, сорока бабушек 

внучка, трех матерей дочка, тридцати братьев сестра, разорительница, мокрохвостка, 

широкая, разгульная, веселая, честная, курносая, румяная, 

Масленица - один из самых веселых и разгульных, истинно народных праздников. 

Такого размашистого и продолжительного гулянья нет ни в одной стране. Только на 

Масленицу и раскрывается вся широта и бесшабашность русского характера, русской 

удали. 

Она начинается за 8 дней до Великого поста. Ежегодно дата этого праздника 

меняется и все зависит от начала Великого поста.  

Самой популярной забавой в дни Масленицы и в наше время считается катание на 

санках.  

Распространенным обычаем повсеместно было хождение в гости с обильными 

трапезами, при этом каждый хозяин старался принять и угостить гостей как можно лучше. 

Кроме катаний и хождения в гости распространены в народе были Кулачные бои: 

иногда побоища заканчивались серьезными увечьями, а иногда и смертью. Позднее эта 

забава стала исчезать. Кулачные бои устраивали в последний день Масленицы. 

Самым любимым обрядом был обряд “Масленицы”. Парни и девушки делали из 

соломы чучело, одевали его в женский наряд, купленный в складчину, и затем в одну руку 

вкладывали бутылку с водкой, а в другую – блин. Это чучело называлось “Масленица” 



или “сударыня Масленица”, ставили в сани, потом вывозили на улицу, начиналось 

шествие. Во главе прощенин была “Масленица”, рядом с ней самая красивая и нарядная 

девушка. Сани с “Масленицей” волокли 3 парня, за ними другие с песнями, шутками. 

Устраивали катание на санках. В воскресенье разжигали костры, провожали “Масленицу” 

и сжигали чучело “Масленицы” 

 

Каждый день Масленицы имел свое название: 

1 девушка 

Понедельник – встреча. Гостей встречали.  

Начало Узкой Масленицы. Утром свекор со свекровью отправляли невестку на день к 

отцу и матери, вечером сами приходили к сватам в гости. Обговаривались время и место 

гуляний, определялся состав гостей. К этому дню достраивались снежные горы, качели, 

балаганы. Начинали печь блины. Первый блин отдавался малоимущим на помин усопших. 

В понедельник из соломы, старой одежды и других подручных материалов сооружалось 

чучело Масленицы, которое насаживали на кол и возили в санях по улицам. 

 

2 девушка 

Вторник – заигрыши – катание на санках. 

 В этот день происходили смотрины невест. Все масленичные обряды, по сути, сводились 

к сватовству, для того, чтобы после Великого поста, на Красную горку, сыграть свадьбу. С 

утра молодые люди приглашались кататься с гор, поесть блинов. Звали родных и 

знакомых. Для зазывания Масленицы произносили слова: «У нас горы снежные готовы и 

блины напечены — просим жаловать!». 

А теперь, отгадайте мою загадку! 

 

               Бегу я как по лесенке, 

               По камушкам звеня, 

               Издалека по песенке 

               Узнаете меня. (Ручеёк). 

 

Игра «Ручеёк» - народная. Она символизировала приход весны, таянье снега. А ещё во 

время игры  девушки и юноши могли показать свои симпатии друг другу. 

Поскорее, не зевай, в «Ручеёк» играть вставай!  

 

     Под музыку проводится игра в «Ручеёк». 

3 девушка 

Среда – лакомка – стряпали блины с изысканными приправами. В этот день зять 

приходил к тёще на блины, которые она сама готовила. В этот день тёща демонстрировала 

расположение мужу своей дочери. Кроме зятя тёща приглашала и других гостей. 

А у меня для вас игра интересная есть. Называется она «Блины бывают с чем?» 

Желающие поиграть есть? 

Тогда слушайте правила: на каждый шаг, вы должны назвать начинку, с которой 

блины бывают. Если ответ правильный, делаете шаг вперёд, к заветному блину.  Кто из 

вас первый до блина доберётся, тот его в подарок и получит. 

Проводится игра. 

4 девушка 

Четверг – разгул – день сам за себя говорит.  

С этого дня начиналась Широкая Масленица, хозяйственные работы прекращались, 

празднования разворачивались во всю ширь. Народ предавался всевозможным потехам, 

устраивались катания на лошадях, кулачные бои, различные соревнования, которые 

завершались шумными пирушками. Главное действие в четверг — штурм и дальнейший 

захват снежного городка. Смысл широкого четверга, как и всей Масленицы — выплеск 



накопившейся за зиму негативной энергии и разрешение различных конфликтов между 

людьми. 

 

5 девушка 

Пятница – “Тещины вечерки” - ходили к теще на блины.  

В этот день с ответным визитом тёща приходила в гости к зятю. Блины в этот день 

пекла дочь — жена зятя. Тёща приходила в гости со своими родственниками и подругами. 

Зять должен был продемонстрировать своё расположение к тёще и её близким. 

 

6 девушка 

Суббота – “золовкины посиделки” - навещали сестер мужа. 

  Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок и других родственников 

мужа. Если золовка была не замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг, 

если сестры мужа уже были замужние, то невестка звала свою замужнюю родню. 

Невестка должна была подарить золовке какой-нибудь подарок. 

 

7 девушка 

Воскресенье – “Прощеный день” – этот день считался наиболее важным днем 

масленичной недели.  Также называется Целовальник, Прощёный день, последний день 

Масленицы — Прощёное воскресенье. Кульминация всей масленичной недели.  

 Все близкие люди просили друг у друга прощения за все причиненные за год 

неприятности и обиды. Вечером в Прощёное воскресенье поминали усопших. В этот день 

ходили в баню. Остатки праздничной еды сжигали, посуду тщательно мыли. В конце 

праздника торжественно сжигали чучело Масленицы, полученный пепел рассыпали по 

полям.  

Иногда в последний день Масленицы зажигали колесо – символ солнца: его 

насаживали на жердь или скатывали с горы. 

 

Преподаватель:  

А в следующий наступивший понедельник – Чистый понедельник – начинался Великий 

пост. Этот день считался днем очищения от греха и скоромной пищи. В Чистый 

понедельник обязательно мылись в бане, а женщины мыли посуду и “парили” молочную 

утварь, очищая ее от жира и остатков скоромного. Некоторые благочестивые хозяева даже 

освящали избы с помощью священника, как бы изгоняя само воспоминание о разгульной 

масленице. 

В старину в канун Масленицы изготавливали тряпичную куклу - Масленицу и 

хранили ее круглый год. Это оберег дома, семьи и тепла. Хранили куклу в красном углу 

или у входа в жилище. На следующий праздник куклу сжигали или отправляли по воде. 

Сегодня мы с вами изготовим такую куколку. 
 

В белый лоскут помещаем 

вату (или синтепон). 

 



Оформляем голову. 

 
Делаем скрутку для рук с 

уголка. 

   
Скрутку для рук 

привязываем в районе шеи. 

 
Привязываем обе руки. 

 
Лоскуты для юбки 

складываем по диагонали. 

Нижний лоскут кладется 

горизонтально прямым 

углом вниз, верхний лоскут 

вертикально, прямым 

углом по левую 

руку куклы. 
  

Загибаем нижний лоскут к 

центру. 

 



Верхний лоскут загибаем 

от левой руки к 

правой (на кукле). 

 
Нижний лоскут со спины 

от левой руки загибаем к 

центру. 

 
Верхний лоскут загибаем 

за спину. 

 
Надеваем косынку. 

 
 

Преподаватель. Сегодня вторник – «заигрыш». Мы с вами весело поиграли, Масленицу 

встречали! Завтра, масленичная неделя продолжится, наступит среда – «лакомки». Все 

продолжат печь блины, накроют богатые столы и будут угощать друг друга вкусными 

блинами. 
Сверху пар, снизу пар –  

Кипит русский самовар. 

Милости просим на чашку чая! 

 

Все  приглашаются на чаепитие. 


