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Цель:
        Создание оптимальных условий для формирования у детей, оставшихся без попечения родителей, духовно-нравственных ценностей.
      




Задачи:
Приобщать воспитанников к истории, культуре и традициям нашего народа.
	Воспитывать чувство любви и уважения к Родине, к своему дому, своей семье.
	  Формировать у воспитанников доброжелательность, взаимовыручку, трудолюбие, чувство ответственности.
	Развивать навыки межличностного общения.
Способствовать развитию познавательной активности.
Помочь развитию творческих интересов и способностей каждого ребенка.
	Улучшить эмоциональное состояние воспитанников.





Оборудование:
1.Зал украшен работами детей: рисунками на темы «Зимние забавы» и «Приметы весны», вышивкой, вязанием.
2. Русские народные костюмы для участников праздника.
Чучело Масленицы.
3. Музыкальный центр и записи русских народных песен.
4. Реквизит для игр: воздушные шары, лента, бубен, обруч.
Большое изображение солнца.
5. Для аукциона -  жетоны, лотки, украшения, сладости.
6. Блины, сушки, баранки для проведения чаепития.







 
Звучит русская народная песня «Выйду на улицу».

Скоморохи:
1.Всех  на Масленицу ждем!
Встретим масленым блином,
Сыром, медом, калачом
Да с капустой пирогом.
Всех нас пост Великий ждет,
Наедайся впрок, народ!
Всю неделюшку гуляй,
Все запасы подъедай.
А придет Прощеный день,
Нам покланяться не лень.

2.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:
Ведь на Масленицу нужно
Укреплять любовью дружбу.
Приходите в гости к нам,
Будем рады мы гостям!

Ведущий: 
      Масленица – один из самых любимых в народе праздников, самый шумный и веселый, с играми, песнями, катанием на санях. 
      Масленица берет свое начало еще в языческих традициях наших далеких предков – древних славян, которые в конце февраля – начале марта устраивали проводы Зимы – праздник, посвященный рождающемуся Солнцу и которым отмечается переход к весне и весенним земледельческим работам. Эмблемой этого старинного праздника стал блин, как знак Солнца.
      Россия- страна зимняя, холодная. Вот почему проводы зимы – всегда праздник.  Люди, забывая про холода, бесконечные зимние ночи, про тоску и печаль, пекли румяные и горячие, как само солнце, блины и веселились от души.
      


Дети исполняют песню «Ой, блины, мои блины».

        Ведущий:

  За активное участие в конкурсах, играх, аукционах каждый получит жетон, на  который в конце праздника можно будет приобрести сладости и подарки.

Скоморох:

Ой, Масленица, протянись!
За белую березу зацепись!
Сказали: «Масленице семь годков!»,
А нашей Масленице семь деньков.

Ведущий:

      Праздновали Масленицу неделю. Это последняя неделя перед строгим временем Великого поста. Поэтому народ стремиться в течение нее налакомиться, нагуляться и навеселиться впрок.
       Каждый день масленичной недели имеет свое название и свои забавы.

Скоморох (ударяет в бубен):

Понедельник — «встреча». 

Ведущий:

      Делали куклу  из соломы — Масленицу, наряжали ее, усаживали в сани и везли на горку. Встречали ее песнями. Начиная с этого дня, дети каждый день катались с гор.
                                           Игра «Перевези Масленицу».
(Все игры проводятся в сопровождении русских народных песен).

Команды из 4-х человек: 
- двое участников бегут к стулу с одеждой, 1-ый одевает на 2-ого юбку, кофту, повязывает косынку, усаживает на стул «Масленицу» и возвращается на место;
- следующие 2-ое участников бегут со скрещенными руками до «Масленицы», сажают на  скрещенные руки и возвращаются на место.
Затем все водят хоровод вокруг  детей, одетых в Масленицу со словами:
«Ой, Масленица во двор въезжает.
Широкая во двор въезжает!
А мы, люди, ее встречаем.
А мы, добрые, ее встречаем!
Ой, Масленица, погости недельку.
Широкая, погости недельку…

Конкурс «Ожерелье для Масленицы».

Команды из 5-ти человек:
-  4 участника  поочереди должны привязать на веревку воздушные шары;
- последний участник  – связать веревку и повесить Масленице.

Скоморох (ударяет в бубен):

Вторник — «заигрыш».

Ведущий: 
      С утра приглашались девицы – молодицы покататься на санках с горок, поесть блины. Устраивались девичьи качели, поездки на лошадях, воздвигались снежные городки.
      Самое любимое дело на Масленицу – кататься на корежках-досках, залитых водой и замороженных на холоде. Корежки заменяли санки, салазки. Катались и на чунках – саночки со стульчиком, на козликах или коньках, или трублях – санки с перильцем и рулем, чтобы управлять можно было. Малыши катались на ледянках (ладейках)- небольшая дощечка, впереди заостренная и выдолбленная вроде корытца. А еще катались на снопах соломы и на старых телячьих шкурах целыми экипажами.

Скоморох:

Продолжаем мы программу
Для гостей, друзей, для всех.
Начинаем панораму 
Удивительных потех! 

Скоморох:

Ой, вы гой еси, люди добрые, 
В деле славные и проворные.
Продолжаем веселье сегодняшнее.
Начинаем игрища народные.


Игра «У дядюшки Трифона»:

Скоморох:

- У дядюшки Трифона
Было семеро детей,
Семеро, семеро,
Семеро сыновей.
Вот с такими глазами.
Показывает, и все повторяют.
У дядюшки Трифона
Было семеро детей,
Семеро, семеро,
Семеро сыновей
Вот с такими ушами.
Показывают.
Вот с такими носами.
Вот с такими животами.
Эти слова повторяются после запева.

Скоморох:

Они пили, они ели,
Друг на дружку все глядели,
Разом делали вот так.
Показывает любые движения.

Скоморох (ударяет в бубен): 

Среда — «лакомка».
     
Ведущий:

       Начинали кататься с гор взрослые. С этого дня по деревне катались на тройке с бубенцами. Родственники навещали друг друга семьями, ходили в гости с детьми, лакомились блинами и другими масленичными яствами.
      Блины пеклись пшеничные, ячневые, овсяные, гречневые, из пресного теста и кислого.
      Народ говаривал: «Блин не клин, брюха не распорет».
Дети читают стихи:

1. Тетушка Варвара, меня матушка послала:
Дай сковороды да сковородничка,
Мучки да подмазочки.
Вода в печи, хочет блины печи.
Где блины, тут и мы.

2. Этот праздник к нам идет
Раннею весною,
Сколько радостей несет
Он всегда с собою!
Ледяные горы ждут,
И снежок сверкает,
Санки с горок вниз бегут,
Смех не умолкает.

3. Дома аромат блинов
Праздничный чудесный,
На блины друзей зовем,
Будем есть их вместе.
Шумно, весело пройдет
Сырная Седмица,
А за ней - Великий пост,
Время, чтоб молиться.

4.Как на масленой неделе
Из печи блины летели!
С пылу, с жару, из печи,
Все румяны, горячи!
Масленица, угощай!
Всем блиночков подавай.
С пылу, с жару - разбирайте!
Похвалить не забывайте.

5.От души вас поздравляем
И сердечно приглашаем:
Все заботы бросьте,
Приходите в гости,
Прямо к нашему крыльцу
К нам на Масленицу.
Убедитесь сами:
Угостим блинами,
На сметане пышками,
Пирогами пышными,
Февралю - помашем,
Марту - "здравствуй" скажем.
 
Игра- кричалка «Блин».

Зал делится на команды:
- 1-ая команда постоянно говорит: «Блин, блин,…»,
- 2-ая : «Полблина, полблина,…»,
- 3-ья: «Четверть блина, четверть блина,…»,
- 4-ая: «Блинчики, блинчики,…»,
-в конце все вместе: «Все, сгорели».

Скоморох (ударяет в бубен):

Четверг —« широкий»,» разгуляй-четверток».

Ведущий:

       На этот день приходилась середина масляной гульбы: позади – три дня, впереди – три дня. В этот день гуляли с утра до вечера, плясали,    водили хороводы, пели частушки. 
      Выходили в этот день и на «кулачки»- на кулачные бои. По правилам нельзя было прятать в рукавицу что-то тяжелое, бить ниже пояса и по затылку. Словом, в любой схватке русскому бойцу следовало помнить о чести, не терять голову.

Скоморох:  
      
 Как сходились, собирались
Удалые бойцы русские
На реку, на кулачный бой.
Разгуляться для праздника, потешиться…

Конкурс «Силачи».
(кто больше отожмется от пола).

Конкурс «Петушиные бои».

       Внутри круга два человека. Каждый правой рукой берет свою  правую ногу, а левую руку закладывает за спину. Прыгая на одной ноге нужно вытеснить соперника за черту круга. Оставшийся в кругу – побеждает.

Скоморох (ударяет в бубен):

 Пятница — «тещины вечерки».



Ведущий:
      На тещины вечерки зятья угощали своих тещ блинами. Говаривали: «Хоть тещины блинки сладки, да тещ угощают на Масленую зятьки».
       А девушки в полдень выносили блины в миске на голове и шли к горке. Тот парень, которому девушка понравилась, торопился отведать блинка, чтобы узнать: добрая ли хозяйка из нее выйдет.

 
Хоровод девочек под русскую народную песню.

Игра «Найди себе пару».

Поговорки и пословицы о Масленице разделены на две части. Одна часть находится у девочек, а другая – у мальчиков. Необходимо правильно соединить две половинки поговорок и пословиц:
- Не житье-бытье, а Масленица.
- Не все коту Масленица, будет и Великий пост.
- Масленица семь дней гуляет.
- Масленица объедуха, деньгам приберуха.
- Это Масленица идет, блин да мед несет.
- Блинцы, блинчики, блины, как колеса у Весны.
- На горах покататься, в блинах поваляться.

Скоморох (ударяет в бубен):

Суббота — «золовкины посиделки». 

Ведущий:
 
       Масленица уже постарела. На последок отмечались ее проводы. 
      На золовкины посиделки молодая невестка приглашала своих родных к себе: угощала блинами и одаривала подарками.


Показ рукоделий детей.

    

  Появляется  Торговец с лотком на перевязи:

      Всем добрым людям весенний привет! Я — торговец! Торгую всяким разным недорогим товаром. Отдаю почти, что задаром за правильный ответ на мои загадки! Угадаешь — получаешь подарок сладкий! Поскорей налетай, да на загадки ответ давай!
1. Без головы, а с рогами. (Месяц)
2. Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогат. (Небо, звезды, месяц)
3. Что выше леса, краше света, без огня горит? (Солнце)
4. Без рук, без ног, по полю свищет, деревья ломает, к земле траву приклоняет. (Ветер)
5. По синему морю белые гуси плывут. (Облака)
6. На небе стукнет, на земле слышно. (Гром)
7. Красное коромысло через реку повисло. (Радуга)
8. Без рук, без ног, а рисовать умеет. (Мороз)
9. Летели серые гуси, нароняли белого пуха. (Тучи и снег)
10 Белая морковка зимой растет. (Сосулька)
11 Летом вырастают, осенью опадают. (Листья)
12 Кто летом и зимой в рубашке одной? (Ель)
13. Выпучи  глаза сидит, по-французски говорит, по-блошьи прыгает, по-человечьи плавает. (Лягушка)
14. Не птичка, а с крыльями. (Бабочка)
15. Не зверь, не птица, а нос, как спица. (Комар)
16. Хвост с узорами, сапоги со шпорами, ночью распевает, время считает. (Петух).

Скоморох (ударяет в бубен):

      Воскресенье —«прощеный день». 

Ведущий:

       Это были проводы Масленицы. В поле раскладывали костер из соломы и сжигали куклу с песнями. Пепел разбрасывали по полю, чтобы наследующий год собрать богатый урожай. 
      В прощеное воскресенье  на Руси все от мала до велика просили друг у друга прощения: «Прости, сыми с меня вину!» или « Прости меня, грешного, на Великий пост!». Дети кланялись в ноги своим родителям и просили прощения за все огорчения, им доставленные. Прощание заключалось в словах: «Бог простит, и я прощаю». Затем целовались и низко кланялись. 
       После обеда все собирались в церковь к вечерни, которая открывала Великий пост.

Дети хором просят прощение у взрослых, а взрослые у детей.


Скоморохи:

1. Масленицу провожаем,
    Весну радостно встречаем!
2. Блинами угощаем
    И чучело сжигаем!

Ведущий:

Трудись, покамест служат руки, 
Не сетуй, не ленись, не трусь.
За все твои дала и муки
Тебе спасибо скажут внуки, 
Тебе спасибо скажет Русь!


Угощение всех гостей блинами с чаем.
Пение русских народных песен под караоке.
Сжигание чучела Масленицы.













