
16.02.2018г был проведен праздник « Широкая Масленица»  

Масленица, как любой народный праздник богата на обрядовые и 

ритуальные действа. Именно в них и кроется тайна и красота 

праздника. Праздник перед началом Великого поста получил 

название широкой Масленицы. Целую неделю люди старались напечь как 

можно больше блинов и угостить ими всех друзей, знакомых, 

родственников. Именно блин является главным символом масленицы. 

Еще издревле их пекли из пшеничной, гречневой, ржаной муки. Подавали 

блины со сметаной, вареньем, медом и, главное, маслом, творогом. 

Многие пытаются соблюсти древние традиции. Но в большинстве 

случаев в почете блинные традиции и сам праздник прощания с зимой, 

то есть сжигания чучела. 

 

 

 

 

 

http://zatusim.com/folk/maslenica-istoriya-i-tradicii.html
http://zatusim.com/prazdnichnoe-menyu/bliny-na-maslenicu-originalnye-i-red.html


 

Эй-ка, весь честной народ давайте-ка знакомиться. Пусть на долгие года этот 

день запомнится! 

 



 

 

Я Зима белая, белая. В поле снегом сеяла-сеяла, но пора Масленицу широкую 

открывать, а чтобы Масленица пришла, нужно поиграть. 



 

Игра «Снежки» 

 



 

Я- Марфушечка душечка. Маменькина дочь! Поплакать не прочь! Если что 

то захочу непременно получу. 

 



 

Маманя 



 

Веселая плясовая для Марфушеньки- душеньки. 

Марфа танцевала, танцевала и заметила что наряд запачкался.  

 
Игра «Стирка сарафана» чтобы Марфушечка не плакала. 



 

 

 

Маманя справила для любимой доченьки новый сарафан. 

 



Я Ягуся Гавриловна. Ой-ой-ой! Что-то холодно у вас тут! Да блинами пахнет, 

а еще кажется весной! Чего это вы здесь собрались? 

 

Игра дразнилка « Бабка Ежка- костяная ножка» 

Ах, так! Вы на праздник собрались, и меня дразнить пытаетесь. Мне не 

понравилось. Я Масленицу украду. 



 

Илья Муромец: Стой честной народ! Кто с чем идет! Куда путь держите?  

 Народ: Идем Масленицу искать.  

Илья Муромец: Прежде чем масленицу искать давайте с вами играть. 

 



 

Игра «Бой подушками» 

 



 

Под музыку прилетает Баба-Яга. Она приносит с собой чучело Масленицы.  



 

Илья Муромец: С чем прилетела? Чего хотела?  

Ягуся: Хотела поиграть, повеселиться, да блинами угоститься. 



 



Под музыку выезжает Масленица. На санках расшитых, на конях вороных 

 

 



 

 

Поздравляю с праздником русским! В масленицу Вам желаю, чтобы благо к 

вам пришло, чтобы теплоту и радость непременно принесло. 



 

 



 

Я весна красная, солнечная, ясная! Я пришла к вам с радостью, с великой 

милостью, с солнцем ярким, с рожью зернистой., с пшеницей золотистой, с 

овсом кучерявым, с черной смородиной, с цветами, да с травушкой 

муравушкой. 



 

Танец  плясовой с Весной. 

 

Частушки 



 

 Матушка Зима передает свои права Весне красной. 



 

Игра «Перетягивание канатов» 



 

Масленица угощает блинами. 

Калачами. 



 

Конфетами и ароматным чаем. 

 



 

 



 

Многие пытаются соблюсти древние традиции. Но в большинстве случаев в 

почете блинные традиции и сам праздник прощания с зимой, то есть 

сжигания чучела 

 



 

Праздничное веселье в разгаре. 

 

Угощенье 



 

Катание на санях. 

 



 

 

Как на масленичной недели из печи блины летели. Масленица угощай, всем 

блинов подавай. 


