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Цель: Изучать и возрождать интерес и уважение к русской культуре,  обрядовым  народным  праздникам,
традициям, обычаям.

Задачи:

 Познакомить  с  историей  возникновения праздника,  традициями,  обрядами  празднования 
Масленицы.

 Прививать интерес к русской народной культуре.

 Воспитание бережного и уважительного отношения к родителям, родственникам, одноклассникам,
окружающим людям.

Подготовительный период: дети пекут дома блины и приносят их на классный час, делятся рецептами,
несколько учащихся заранее готовят материал об истории и ритуалах праздника.

Форма: путешествие по масленичной неделе.

Музыкальное оформление: П. И. Чайковский «Масленица» (из альбома «Времена года»)

Оформление класса:

Cлайдовая презентация.

По ходу классного часа ребята, которые задействованы в мероприятии встают и проводят свой блок.

Ход классного часа.

I. Вступительное слово. (1 слайд).
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Звучит музыка П.И. Чайковского «Масленица».

Учитель.

Как на масличной неделе
Из печи блины летели.
С пылу, с жару из печи
Все румяны, горячи!
Масленица,  угощай,
Всем блиночков  подавай!
С пылу, с жару – разбирайте!
И хвалить не забывайте!

(2 слайд). Из далеких языческих времен пришла к нам русская Масленица. У древних славян этот
праздник был посвящен проводам зимы.  Народ любил этот праздник,  называл Масленицу «честная»,
«сударыня», «веселая».

Когда Русь приняла христианство, народ не отказался от любимого праздника и сохранил его до наших
дней.  Но  значение  праздника  изменилось.  Теперь  Масленица  -  это  не  только  проводы  зимы,  но  и
подготовка к Великому посту.

Великий пост перед Пасхой - это время очень строгого воздержания в пище, зрелищах и развлечениях.
Неделя перед Великим постом называется «мясопустной» или «сырной». На этой неделе и проводится
праздник Масленица. В течение этой недели нельзя было есть мяса, но разрешались молочные продукты.
Но главным блюдом в эту неделю были блины. Есть даже такая поговорка: «Без блина - не Масленица».

На Масленицу нужно было не только есть блины, но и ходить в гости, веселиться, потому что впереди
был долгий пост длиной в 7 недель - время строгого поведения. Недаром родилась пословица: «Не все
коту Масленица, будет и Великий пост».

II. Путешествие «В гостях у Масленицы»
Учитель. Каждый день Масленицы имел свое название. Посмотрите на классную доску. (наклеены

названия недель) Здесь мы видим  все дни масленичной недели. А теперь мы отправляемся в праздничное
путешествие, в гости к Масленице. И сейчас мы посмотрим, что вы знаете  об этом празднике.
 А вот и первая остановка - понедельник.

Звучит веселая музыка.

(3 слайд). 1 ученик - 1 день: Понедельник – встреча

Начальный  день  Масленицы  получил  название  – встреча.  В  этот  день  начинали  печь  блины
.Первый блин в понедельник никогда не ели, а оставляли его для душ усопших, отдавали его нищим,
чтобы они помолились за упокой. В этот же день из соломы делали чучело Масленицы. Его обряжали в
женскую одежду с масляным блином или сковородой в руках, насаживали на шест, катались с ним, а
затем ставили на горку или возвышенное место. 

Ученик 2  - После обеда все шли кататься со снежных гор и петь песни:

Масленица, Масленица!
Мы тобою хвалимся, 
На горах катаемся
Блинами объедаемся!

Первый  день  катания  был  детским,  взрослые  присоединялись  к  катанию  в  середине  недели.
Катание с гор было связано с приметой: те, у кто дольше всех скатится с горы, вырастет самый хороший
лён.

Звучит веселая музыка.
(4 слайд). Ученик 3: 2 день: вторник – заигрыш
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 Второй день Масленицы называется – заигрыш. Этот день посвящался молодожёнам. Неделю –
две назад в деревнях игрались свадьбы. Теперь эти молодые семьи приглашались кататься с горы. Все
семейные пары, у которых недавно вся деревня была на свадьбе, должны были скатиться с горы при этом
призывая родных и знакомых: «У нас де горы готовы и блины испечены – просим жаловать». 

Ученик  4: Начинались  масленичные гуляния.  В  старину   на  масленицу  в  этот  день  не  только
гуляли, но и гадали. В эти дни молодые люди высматривали себе невест, а девушки украдкой смотрели на
суженых. После весёлых игр парни и девушки собирались за общим столом.

Звучит веселая музыка.

(5 слайд). Среда. «Лакомка»
Ученик  5.  Среда  на  масленичной  неделе  получила  название  «Лакомка».  В  каждом  доме  столы

ломились от вкусной еды.
Ученик 6. На улицах было тесно от шатров и палаток, где продавались пряники, блины, орехи.
Ученик 7. Везде кипели самовары, можно было согреться горячим чайком.
Ученик 8. Покупали еду и приговаривали: «Масленица объедуха, деньгам приберуха».
Ученик 5. Всюду царило настоящее обжорство. Говорили: «Блин не клин - брюха не распорет».
Ученик 6. Все ели так, будто старались наесться на весь год! Денег на еду не жалели.
Ученик 7. Была даже такая пословица: «Хоть с себя заложить, а Масленицу проводить».
Ученик 8. Было поверье, что, если хорошо отпразднуешь Масленицу, не будешь жить в нужде.
Ученик 5. А сколько пословиц сложено про Масленицу!
Ученик 6. Не житье, а Масленица.
Ученик 7. Масленица семь дней гуляет.
Ученик 8. Милости просим к нам на Масленицу со своим добром, с честным животом.
Ученик 5. Боится Маслена горькой редьки да пареной репки.
Ученик 6. Хоть с себя что заложить, а Масленицу проводить.
Ученик 7. Была у двора Масленица, да в избу не зашла.
Ученик 8. Без блинов не Масленица.
Ученик 5. Первый блин - комом, второй - знакомым, третий блин - дальней родне, а четвертый - мне!
Ученик 6. В  среду  на  Масленицу зятья  приходили в  гости  к  тещам.  Тогда  и  родилась  поговорка:

«Ездить к теще на блины».
Учитель. В этот день не забудьте вместе с папой проведать свою бабушку, мамину маму. Ведь она для
вашего папы теща.
Учитель: А сейчас немного поиграем.  Я начинаю пословицу, а вы её продолжите.

Масленица семь дней ……(гуляет)
На Масленой повеселись, да блинком ….. (угостись).
 Не всё коту….( масленица).
Где блины, тут и ….(мы).
Пируй-гуляй, баба, на Маслену, а про пост ……(вспоминай).
Зять на двор — пирог на…. (стол).
Без масла каша ….(не вкусна). 
Боится Маслена горькой редьки да ….(пареной репы).
На  горах покататься, в блинах ……(поваляться).
Широка река Маслена: затопила и….. (Великий Пост).

Учитель: Молодцы, а мы продолжаем путешествие дальше!

Звучит веселая музыка.

(6 слайд). Четверг. «Разгул»
Ученик 9. В  четверг  начиналась  широкая Масленица.  Этот день на  праздничной неделе называют

«Разгулом» и «Переломом».
Ученик 10. В старину это был день самого шумного и отчаянного веселья.
Ученик 11. В эти дни можно было есть - до икоты...
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Ученик 12. Орать-до хрипоты...
Ученик 9. Петь-до надсаду...
Ученик 10. Плясать - до упаду.
Ученик 11. Широкая Масленица - это самый разгар игр и развлечений. А для тех, кто хотел показать

силу молодецкую, устраивались жаркие кулачные бои.
Ученик 12. Но это были бои по правилам: не бить лежачего...
Ученик 9. Не класть в кулак тяжелого...
Ученик 10. Ниже пояса не бить...
Ученик 11. По затылку не колотить...
Ученик 12. Вдвоем на одного не нападать...
Ученик 9. И до смерти никого не забивать.
Ученик 10. Ну а кто всех побеждал кулаком, весь год был самым главным силачом!
Ученик 11. Внимание, внимание, вызываем и мы силачей на соревнование!
Ученик 12. У кого руки сильнее, тому и пироги круглее!
Мальчики по очереди устраивают соревнование в армрестлинге (положить руку соперника, согнутую в

локте, на стол). Соревнования заканчиваются, когда остается тот, кого никто не смог победить.
Ученик 9. Вот и самый главный силач. Получай от нас блин да калач! (Вручает победителю блин и

калач.)
Учитель. Ну, а наше путешествие продолжается. Вот и пятница тихо катится.

Звучит веселая музыка.
(7 слайд). Ученик 5: 5 день: пятница – тёщины вечери

Если в среду зятья ходили к тёщам, то теперь – наоборот: в гости должны приходить тёщи. Зять
должен сам угостить тёщу и тестя блинами. Тёща же, приглашённая зятем, как не странно, присылала
зятю всё из чего пекут и на чём пекут блины: кадушку для теста, сковороды, а тесть мешок муки и масло.
Эта встреча символизировала оказание чести семье жены.

Звучит веселая музыка.
(8 слайд). Суббота. «Золовкины посиделки»
Ученик 1. Шестой день Масленицы - суббота -  называется «Золовкины посиделки».  Золовка -  это

сестра мужа. Молодые невестки принимали у себя родных мужа. И вновь угощали блинами...
Ученик 2. С медом, маслом, вареньем, грибами...
Ученик 3. Блины, блинчики, оладушки пеклись на Руси весь год, но все же стали главным угощением и

символом именно праздника Масленицы.
Ученик 4. Ведь круглый румяный блин так похож на жаркое солнце, которого ждали всю долгую зиму!
Ученик 1. Нужно было помочь солнышку проснуться и забраться на небо, поэтому и задабривали его

блинами, которые по форме напоминали солнечный круг.
Ученик 2. Блин - символ солнца, красных дней, добрых урожаев и здоровых детей.

Учитель. Ну  вот  и  подходит  к  концу  наше  путешествие.  Последний  день  Масленицы  -  «Прощеное
воскресенье». 

Звучит веселая музыка.
(9 слайд). 7 день: воскресенье – прощённое воскресенье
Ученик  6  - Это  последний  день  Масленицы.  В  народе  его  называют  – прощёное  воскресенье,
целовальник. 
В воскресенье все вспоминали, что в понедельник наступит Великий Пост. В последний день Масленицы
принято просить прощения у всех родных и знакомых,  на что отвечают:  «Бог простит!»  В этот день
прощают  все обиды и оскорбления. В этот день поминают умерших, ходят на кладбище, там оставляют
блины.
Ученик  7  - Кульминацией  Масленицы  считается  сжигание  чучела,  как  символа  Зимы,  которая
заканчивалась, и наступление Весны.
Приходите в Воскресенье –
Будем мы просить прощенья, 
Чтоб с души грехи все снять, 
С чистым сердцем Пост встречать!
Скрепим дружбу поцелуем,
Хоть и так мы не воюем.
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Ведь на Масленицу нужно 
Укреплять любовь и дружбу!

Учитель: Вот  мы  и  узнали  историю  и  ритуалы  Масленицы,  спасибо  всем,  что  вы  так  хорошо
подготовились, внимательно слушали.

С масленицей ласковой поздравляем вас!
Блинчикам повластвовать наступает час. 
Без блинов не сладятся проводы Зимы,
К песням, шуткам, радости, приглашаем мы.

А теперь давайте будем пробовать блины, которые испекли по самым  разнообразным рецептам наши 
ребята, они поделятся своими вкусными рецептами.

Масленица прощай!
На тот год опять приезжай!

III. Подведение итогов (рефлексия)
Учитель. Понравилось ли вам, ребята, в гостях у Масленицы? Что вы узнали нового?

Список источников:

http://volna.org/pedagogika/maslienitsa1.html

http://www.myshared.ru/slide/1319552/

https://www.google.ru/search?
newwindow=1&biw=1920&bih=900&tbm=isch&sa=1&ei=RxKAWqiLIMOvsAHa94DgBQ&q
=масленица&oq=масленица&gshttps://www.google.ru/search?
newwindow=1&biw=1920&bih=900&tbm=isch&sa=1&ei=RxKAWqiLIMOvsAHa94DgBQ&q
=масленица&oq=масленица&gs

http://www.myshared.ru/slide/192249/

https://infourok.ru/prezentaciya-maslenica-275314.html

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-maslenica

http://gorod1277.org/?q=content/prezentatsiya-prazdnika-shirokaya-maslenitsa

http://pedsovet.su/load/510-1-0-10230
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