Дата: 22.02.2017 г.
Прощай, Масленица!
Праздник проводится на школьном дворе. Крыльцо школы украшается
плакатами и рисунками детей. На школьном поле устанавливается чучело
Масленицы. Звучит русская народная музыка.
Ведущие: учитель музыки и фольклорный ансамбль «Тальяночка».
Ход праздника.
1-й скоморох.

Здравствуйте, ребята дорогие,
Маленькие и большие!

2-й скоморох.

Здравствуйте, гости,
Милости просим!

3-й скоморох.

Масленицу широкую открываем,
Веселье начинаем!

1-й скоморох.

Уж ты, зимушка-зима,
Все дороги замела.

2-й скоморох.

Все дороги, все пути,
Ни проехать, ни пройти.

3-й скоморох.

Мы по кругу все пройдём,
Дружно спляшем и споём!

Все присутствующие образуют хоровод и исполняют русскую народную песню с
инсценировкой «Вдоль по улице метелица метет».

1-й скоморох.

Дорога наша гостья Масленица,
Авдотьюшка Изотьевна,
Дуня белая, Дуня румяная.
Коса длинная, триаршинная.
Лента алая, двуполтинная,
Платок беленький, новомодненький,
Брови чёрные, наведённые,
Лапти частые, головастые.

Учитель.

Сколько сантиметров коса у Масленицы?
( аршин – 71, 2 см. Коса у Масленицы длинной больше 2 метров!)

Сколько стоит лента?
( полтина – 50 копеек. Лента была по цене 1 рубль!) За правильные ответы дети получают
призы.

1-й скоморох.

Приехала Масленица в гости на широкий двор!

2-й скоморох.

Наша Масленица дорогая
Ненадолго к нам пришла.

3-й скоморох.

Мы думали - на 7 недель,
Оказалось – на 7 дней.

Учитель.

А как называется каждый день Масленицы?
( за правильные ответы раздаются призы).

Ответы: - Первый день Масленицы – понедельник – «встреча».
Учитель.

Как праздновали этот день?

Ответы: - В этот день ребятишки делали снежные горки, поливали их водой,
раскатывали. Вдоль ледяных дорожек лепили фигуры из снега.
Учитель.

Как праздновали второй день Масленицы?

Ответы: - Вторник – «заигрыш». Ряженые собирались и ходили по домам.
Учитель.

А что было в среду?

Ответы: - «лакомка». В этот день ели вкусные блины со сметаной, маслом
и вареньем.
Учитель:
Ответы:

Что вы знаете про четверг?
«широкий четверг», «разгул», «перелом». Катались по улицам,

выполняли разные обряды.
Скоморохи зазывают на игру.
Эй! Весёлый наш народ,
Ловкий быстрый хоровод!
Если дружно взять канат,
Потянуть вперёд – назад
И сказать 3 раза «Эх»,
Победит, наверно, смех.
Проводится игра «Перетягивание каната».

Учитель.

Кто нам расскажет про 5-тый день?

Ответы: пятница – «тёщины вечера». Зятья угощали тёщ. А дети, девушки,
парни тем временем катались с гор, веселились.
Учитель.

Будем и мы веселиться!
Исполняется песня-танец «Чудо балалайка».

Учитель.
Ответы:

Шестой день Масленицы - суббота и назывался он ..?
«золовкины посиделки». Молодые невестки встречали родных со

стороны своего мужа, угощали, про житьё-бытьё разговаривали.
Учитель.
Ответы:

А какой сегодня день? Давайте скажем хором!!!
«прощёное воскресенье». В этот день все прощали друг друга,

обиды забывали. А к вечеру сжигали на костре Масленицу.
Учитель.

На Масленицу принято печь блины. Что он символизирует?

Ответы: солнце.
Учитель.

Какие 4 стихии в нем присутствуют?

Ответы: огонь, вода, земля, воздух.
Скоморохи.

Все молодцы! Правильно ответили на все вопросы!
Веселил нас много раз
Русский танец «перепляс»!
Сколько удали, задора,
Сколько радости во взоре!
Выходи смелее, друг!
Плясуны, вставайте в круг.

На танец приглашаются все желающие (звучит русская народная музыка).

Скоморохи.

Нам по нраву ваш характер боевой
Темперамент ваш весёлый, огневой.
А пришли сюда мы скуку разгонять,
Мы пришли повеселиться, поиграть!

Всех приглашают на игровое поле. Проводятся соревнования, конкурсы, подвижные
игры. По окончании праздника Масленица сжигается.

Все поют песню «Прощай, Масленица».

