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 В методических рекомендациях включен материал для проведения  
праздника «Проводы зимы. Широкая масленица», который может быть ис-
пользован педагогом в воспитательной работе со школьниками разного воз-
раста, их родителями и всеми желающих принимать участие в старинном 
русском празднике. 

Ценность данных методических рекомендаций в том, что в сценарии 
разработчики используют  исторический материал исконно русских празд-
ников христиан, соединяя исконные традиции  с современными играми и 
конкурсами. 

В представленных методических рекомендациях просматривается 
результат сетевого взаимодействия «ЦНТ», общеобразовательных организа-
ций города и библиотеки, располагающейся в Северном массиве.  
 Методические рекомендации предназначены для  широкого круга 
педагогических и административных работников: руководителей  общеоб-
разовательных организаций и учреждений дополнительного образования, их 
заместителей, методистов, педагогов дополнительного  образования, класс-
ных руководителей, работников библиотек. 
 
 
 
 
 
 



I. Пояснительная записка 
Методическая разработка старинного русского праздника 

«Проводы зимы. Широкая масленица» является актуальной для педа-
гогов, занимающихся проблемами духовно-нравственного воспитания 
детей и  формирования   их творческого  потенциала в рамках сетево-
го взаимодействия образовательных организаций разного типа и со-
циума микрорайона. В данном случае это «Центр новых технологий в 
сфере образования», библиотека Северного жилого массива, МБОУ 
СОШ № 5 им. Ю. Гагарина, СОШ № 8, СОШ № 12 и гимназия № 7.  

Цель данной методической разработки: трансляция педагоги-
ческого опыта проведения воспитательных мероприятий с детьми  в 
процессе внеурочной работы на основе сетевого взаимодействия. 

Задачи, которые ставят перед собой разработчики: 
 показать возможности взаимодействия образовательных органи-

заций и социума для влияния на процесс самовоспитания обуча-
ющихся; 

 помочь обучающимся и их родителям увидеть положительные 
результаты от совместной деятельности образовательных орга-
низаций и семьи; 

 развивать творческие способности и логическое мышление у 
школьников; 

 способствовать  развитию толерантности не только у детей, но и 
взрослых, участников праздника.   

Чтобы результативность  запланированного старинного рус-
ского праздника «Проводы зимы. Широкая масленица» была эффек-
тивной, его проведение  шло в три этапа: 
1. Подготовительно-организационный этап:  
 встреча педагогов образовательных организаций и работников 

библиотеки, участвующих в сетевом взаимодействии, для со-
ставления плана проведения праздника (Ковалева О.С., зам. ди-
ректора по НМР «ЦНТ»); 

 разработка полного сценария праздника (Осипова А.И., педагог 
«ЦНТ»); 

 подготовка композиции, посвященной масленичному празднику: 
выставка литературы и репродукций картин,  (Беленкова О.В., 
зав. библиотекой Северного массива); 

 подготовка реквизита к проведению праздника (Цыбулина И.А., 
Ковалева О.Б., педагоги-организаторы «ЦНТ»); 



 обеспечение аппаратуры для музыкального сопровождения 
праздника (Чичков Ю.В., СОШ № 8); 

 подготовка обучающихся школ к участию в празднике (учителя  
СОШ № 5,8,12,гимназии № 7); 

 работа с родителями по подготовке к конкурсу блинов (Виногра-
дова Н.Ю., от родителей СОШ № 12); 

 электронные консультации педагогов «ЦНТ» и СОШ № 5,8,12, 
гимназии № 7 по обмену информацией о ходе подготовки к про-
ведению праздника. 

2. Основной этап: 
 проведение старинного русского праздника «Проводы зимы. 

Широкая масленица» согласно  сценарию: 
o место проведения: территория  между зданиями МБОУ 

ДОД «ЦНТ» и библиотекой Северного массива; 
o дата и время проведения: 19 февраля 2015 года в 15.00   

3. Аналитический этап: 
 встреча организаторов праздника с целью подведения итогов по 

проведенному празднику; 
 самоанализ каждой части проведенного мероприятия с опреде-

лением положительных и негативных результатов; 
 подготовка материала для разработки и утверждения на Методи-

ческом совете «ЦНТ» Методической рекомендации по проведе-
нию старинного русского праздника «Проводы зимы. Широкая 
масленица». 

II. Сценарий старинного русского праздника «Проводы зимы.   
Широкая масленица» 

Тема: Проводы зимы, широкая масленица 
Цель: Показать истоки русского праздника, создать  условия для про-
явления культуры поведения при проведении общественных меро-
приятий. 
Задачи: 
 повышать мотивацию детей к чтению литературы; 
 развивать  интерес к историческим традициям своего народа; 
 способствовать духовно-нравственному развитию обучающихся, 

проявлению толерантности в общении; 
 показать красоту русской народной музыки. 

Содержание праздника 



1. Перед началом праздника (пока на территории  собираются гости и 
участники) звучат народные песни в исполнении ансамбля «Живая 
вода»  (3-4 песни, ориентировочно 15-20 мин). 

(Исторический и демонстрационный материал в Приложении) 
2. Участников  приглашают в библиотеку для участия в информаци-
онно-исторической  беседе с просмотром масленичной  композиции 
(выставки литературы, репродукций картин на экране с использова-
нием электронной техники) (ориентировочно 5-7 минут). 
3. Выход на территорию после посещения библиотеки. Организация 
круга участников праздника. 
4. Звучит песня  «Масленица- забава» (исп. группа «Иван Грозный»). 
5. Выход масленицы  
Масленица: Эй, народ честной! 

Шире рот открой! 
Слушайте объявление, 
Для глухих - без повторения! 
Все, кто любит блины в сметане, 
Чай горячий в большом стакане, 
Все, кто любит пироги печеные, 
Шашлыки, на углях копченные, 
Кто в пельмени влюблен без ума, отзовись, 
В круг большой вокруг меня становись! 
Вместе встретим без промедленья 
Праздник старинный весенний. 
Весну встретим, зиму проводим! 
В хороводе с ними походим. 

А сейчас на счет 3 круг большой детвора собери. 
6. Хоровод  вокруг Масленицы  под звуки песни «Маслена неделька» 
в исполнении  Анны Сизовой 
Масленица: хороводы водить вы мастера, а какие вы ловкие быстрые 
и умелые показать мне можете? Для вас я приготовила игры задор-
ные, развесёлые. 
7. Задорные, развеселые игры с детьми под сопроводительные песни 
группы Иван Купала: 

игры: «Ручеек», «1,2,3, А ну-ка, замри», игра-танец «Флэшмоб» 
Масленица: повеселились мы на славу, ребята, самое время звать 
нашу весну красавицу 

ГРОМКО ЗОВЁМ ВЕСНУ: «ВЕСНА КРАСНА» 



8. Под звуки песни «Кабы не было зимы» в исполнении  Валентины 
Толкуновой  происходит выход Зимы: 
Зима:  я зима морозная,   Очень очень грозная.  
 Весну я вашу увела  И без приглашения сюда пришла. 
Масленица: что значит увела? 
Зима: я спрятала её в своём заснеженном ледяном замке, который 
находится на самой крайней точке севера. 
Масленица: нет, так дело не пойдёт. Без весны как нам праздник от-
мечать? Зимушка, ты уж не обижайся на нас, но это обычай такой те-
бя провожать, а весну встречать и всё это проходит на празднике мас-
леница. 
Зима: я хочу быть царицей, чтобы круглый год была только зима. И 
никаких возражений! Последнее слово за мной! 
Масленица: Ой- ой- ой! что же делать? А Зима-то не на шутку разо-
злилась. Надо дело исправлять и Зимушку чем-нибудь побаловать. А 
чем можно баловать на праздник масленицы ребята?  Конечно же, 
вкусными блинами. Дорогая наша Зимушка, я предлагаю попробовать 
тебе блины, которые принесли на праздник ребята. Ребята, приго-
товьте свои блины для угощения, а все гости нашего праздника може-
те подходить угощаться горячим чаем. 

(во время угощений звучат песни группы Иван Купала) 
Зима: блины ваши очень вкусные, спасибо 
Масленица: за блиночки вкусные, ребята, примите угощения (разда-
ет угощения: конфеты) 

(в это время звучит песня «Летала да пела» исп. Варвара 
Масленица: Ну, что Зимушка- Зима, ублажили мы тебя? Задобрили? 
Зима: Задобрили, не то слово, так блинами накормили, что до следу-
ющей масленицы теперь есть не захочется. Правильно говорится – 
всему своё время, времена года должны меняться. Сначала Зима, за-
тем весна, лето, осень и так по кругу. Зовите свою весну-красну, 
наступает её время. 
Масленица: А давайте-ка, ребята, теперь еще раз  все вместе громко 
позовём нашу весну-красну: 

Под звуки песни «Моя весна»  в исполнении Марины Девятовой   
ГРОМКО ЗОВЁМ:  ВЕСНА-КРАСНА 

9. Выход  Весны 
Весна:  Я весна-красавица на праздник к вам пришла, 
  От зимы избавится без вас я не могла. 
  Спасибо, что спасли меня - иначе никогда 



  Нигде б не зеленели бы широкие луга, 
  И солнышко б ни грело, ручьи бы не текли, 
  И птичка б не запела в лесах нашей страны. 
Масленица: Ребята, а давайте как следует встретим нашу весну? Я 
предлагаю встретить её большими дружескими объятьями. Зимушка, 
помоги ребятам сделать большой круг. 
10. Мини-игра  «Обнимашки» под звуки песни «Друзьяшки» в испол-
нении Барбарики. 
11. Заключение праздника 
Масленица: Дорогие ребята, наше гулянье подходит к концу,  и я с 
вами  прощаюсь до следующего года. А сейчас по традиции я всем 
вам  предлагаю проститься с чучелом «Зимы надоевшей». Пусть оно 
летит туда, куда приходит Зима. 

Прощание с чучелом,  
сделанным из воздушных шаров, надутых гелием, под звуки песни  

«Прощай, масленица» в исполнении  группы «Чибатуха» 

 

 
                     



                              Приложение № 1 
Художественно-исторический и демонстрационный  материал 

Масленица — самый древний праздник. Испокон веков в эти семь дней ве-
селится народ. Столы ломятся от блинов и других вкуснейших яств. Напит-
ки льются рекой. Все друг с другом в мире, тещи обожают зятьев, а вчераш-
ние невесты — золовок. Люди катаются на санях, участвуют в кулачных бо-
ях, качаются на качелях, водят хороводы. 
Народные гулянья продолжаются всю неделю. Кульминация праздника — 
сожжение куклы Зимы (Марены) — приходится на последний день. Ждут 
этого действа с нетерпением. Масленицу везут на место (за околицу или на 
площадь, если в городе). Процессия иногда состоит из сотни саней и толпы 
народа. Под всеобщее ликование разжигают костер. Однако стоит пояснить, 
зачем на Масленицу сжигают чучело. 
Объясняется это довольно просто. У наших далеких предков-язычников 
Масленица олицетворяла нечто схожее с птицей Феникс: циклическое воз-
рождение через гибель. С сожженным чучелом уходили все напасти и 
невзгоды прошлого. Пепел развеивали по полям. С новым урожаем наступа-
ло возрождение. 
Именно поэтому действие всегда сопровождалось хороводами, песнями и 
плясками. В костер бросали старые вещи, изношенную одежду, всяческий 
мусор, чтобы все это вернулось в обновленном виде, принесло достаток и 
благоденствие в дом. Люди находились в радостном ожидании нового, теп-
лого, светлого. 
Приходит ли достаток? Если бы не приходил, зачем сжигать на Масленицу 
чучело? Забыли бы об этом давным-давно. И следов в истории не осталось 
бы. Конечно, если бросить в костер веник, это вовсе не означает, что через 
пару месяцев с неба прилетит новый веник. Здесь немного в другой плоско-
сти находится объяснение. 
Большинство успешных дел стали таковыми по причине глубокой веры в 
них. Здесь главную роль играет тот же фактор. Люди сжигают куклу, от-
правляют в костер все неприятности и свято верят в то, что впереди их ждут 
лучшие дни. Когда вера непоколебима, так и происходит. Все напасти, все 
негативное сгорает в костре. 
Так зачем на Масленицу сжигают чучело? Правильно. Для избавления от 
напастей. Для формирования успеха. Для того, чтобы был урожай. И неваж-
но, что выступает в качестве этого урожая, зерно, деньги или иной эквива-
лент. Хотите попробовать? Купите чучело и сможете убедиться самостоя-
тельно в том, что народные традиции, особенно, столь древние, не возника-
ют на пустом месте. 
 



 

        
Блины - солнечный символ русской народной Масленицы. 

 

 
Наравне с блинами, символом солнца у древних славян были ватрушки 

и круглые баранки.  
Потому блины, ватрушки, баранки и бублики обязательны  

на масленичном столе. 

 
Проводятся масленичные катания на санных тройках. 

   



 
Гори ясно - сжигание чучела Марены (надоевшей Зимы) в знак окончания 

праздника.  
(То, что сжигается чучело Масленицы - это всего лишь распространенное 

заблуждение.)  
С 2010 года сжигание чучела Марены (не Масленицы!) на Васильевском 

спуске у Кремля из соображений пожарной безопасности заменили на чуче-
ло-трансформер, превращающее Марену-Зиму в цветущую Весну. 

   

 
 

Масленица - это всегда обильное народное угощение блинами, разнооб-
разной выпечкой, всевозможными сбитнями, медовухами и всем про-

чим, чем так богата русская кухня.  
Масленица остается праздником и народным светским, и религиозным 

христианским — это зависит от восприятия празднующего.  
На праздновании народной Масленицы возможны любые угощения, а 

церковной — всё, кроме мяса. 
Зима всегда была испытанием для нашего человека: холодно, голодно, тем-
но. Потому приход весны являлся очень радостным событием, которое обя-
зательно нужно было отпраздновать. Древние верили, что молодой Весне 
сложно одолеть старую коварную Зиму. Чтобы помочь Весне прогнать Зи-
му, устраивали веселые гулянья на Масленицу. Прощаясь с Зимой, древние 
славили Ярилу — бога весеннего солнца и плодородия. Ярило представлял-
ся русичам в образе молодого мужчины, ежегодно умиравшего и вновь вос-



кресавшего. Ярило, воскреснув, дарил людям солнце, а солнечное весеннее 
тепло — это первый шаг на пути к обильному урожаю. 

Масленица: почему так называется? 
Наиболее вероятна и распространена следующая версия: на Масленицу лю-
ди старались задобрить, то есть умаслить весну. Поэтому празднования так 
и назвали — «Масленицей». 
По второй версии такое название праздника появилось уже после принятия 
христианства. За неделю до Великого Поста нельзя есть мясо, но можно 
употреблять молочные продукты. Поэтому люди пекли блины и обильно 
поливали их маслом. Отсюда, дескать, и название, связанное с маслеными 
блинами. 

Масленица: дата праздника 
Цифра «7», как известно, была магической для язычников. В давние-давние 
времена Масленицу праздновали в течение семи дней до весеннего равно-
денствия и еще семь дней — после него. В это время, как верили древние, 
наступала весна. 
С принятием христианства дата празднования Масленицы сдвинулась и со-
кратилась на целую неделю. Христианские лидеры не решились отменять 
этот праздник, хотя он является языческим. Вместо этого они нашли его 
весьма удобным: за неделю перед Великим Постом мясо есть уже нельзя, но 
людям и не особо это надо, ведь на Масленицу пекут блины. Их вполне хва-
тает, чтобы чувствовать себя сытым и не страдать от отсутствия мясной пи-
щи. 
Празднование Масленицы, впрочем, проходит не только с блинами, но и со 
многими другими вкусностями. Это прекрасная возможность для право-
славного наесться перед Великим Постом. Поэтому-то Масленицу церковь 
не отменила, а всего лишь установила новую дату, зависящую от начала Ве-
ликого Поста — то есть привязала языческий праздник к «гибкому графику» 
самых важных православных праздников, зависящих от подвижного пас-
хального цикла. 
Впрочем, недовольства по поводу стремления народа столь весело отмечать 
Масленицу были всегда: народ пил, гулял, устраивал кулачные бои и т.п. Но 
запретить празднование Масленицы вряд ли получилось бы — слишком 
значимым был этот праздник для простого народа, зима для которого явля-
лась серьезным испытанием. Кстати, в православной трактовке масленичная 
седмица — это неделя прощения, примирения и подготовки к Великому По-
сту. 

Масленица: традиции 
Именно в честь весеннего солнца пеклись круглые лепешки из теста, заме-
шанного на воде и пшеничной муке. Впоследствии их заменили кружевные 
блины. Круглые желтые блины являются символом солнца, а значит, обнов-



ления и плодородия. Съесть блин на Масленицу — значит, проглотить ку-
сочек солнца, его тепла, нежности и щедрости. 

 
 
Выпекание круглых «солнышек» из теста — это еще и своего рода ритуал 
привлечения солнца. Чем больше будет приготовлено и съедено блинов, тем 
быстрее начнется весна и тем теплее будут последующие времена года до 
следующей зимы. Кроме выпекания блинов были и другие масленичные об-
ряды, связанные с поклонением солнцу. Так, например, производились раз-
личные ритуальные действия, основанные на магии круга (солнце — круг-
лое). Молодежь, да и взрослые тоже, запрягали лошадей, готовили сани и по 
несколько раз объезжали село по кругу. 
Кроме этого, украшали деревянное колесо яркими лентами и ходили с ним 
по улице, закрепив на шесте. Во время всеобщих гуляний обязательно води-
ли хороводы, которые тоже являлись ритуалом, связанным с кругом, то есть 
с солнцем. Символизировал солнце и огонь: русичи зажигали деревянное 
колесо и катали его по дороге, скатывая с пригорка. Колес зажигали много: 
того, кто смог прокатить свое колесо без единого его падения, ожидали в те-
кущем году счастье, удача и достаток. Считалось также, что тот, кто плохо 
веселится на Масленицу, будет неудачлив до следующей Масленицы. 

 



Еще одним непременным участником масленичных гуляний был медведь. 
Люди надевали на одного из мужчин медвежью шкуру, после чего ряженый 
пускался в пляс вместе со своими односельчанами. Масленица и медведь — 
какая между ними связь? Все просто: зимой медведь спит в берлоге, а вес-
ной — просыпается. Проснулся медведь — значит, весна пришла. Живот-
ные — они ведь все изменения природы нутром чуют. Обрядив мужика в 
медвежью шкуру, люди угощали его и плясали ритуальные танцы, подражая 
просыпающемуся после зимней спячки медведю. 
Конечно же, изготавливалось чучело Масленицы из соломы, обряженное в 
женскую одежду. В течение всей масленичной недели чучело Масленицы 
было главным героем гуляний: его возили с собой, катаясь на санях, и носи-
ли, устраивая праздничные шествия. Чучело олицетворяло и сам праздник 
Масленицы, и злую зиму, смерть. В последний день Масленицы чучело раз-
рывали или, что было чаще, сжигали на ритуальном костре. 

 
Масленица: дни масленичной седмицы 

Масленица празднуется семь дней: каждый день имеет свое название и зна-
чение. Итак, дни масленичной недели. 
Понедельник — первый день масленичной недели, получивший назва-
ние «Встреча». В этот день завершались работы по подготовке к празднику: 
доделывались горки, балаганы, качели, лотки для торговли и т.п. Многие 
уже начинали печь блины. Первый блин, кстати, по масленичной традиции 
нужно отдать нищему, чтобы помянуть усопших. 
Вторник — второй день Масленицы под названием «Заигрыши». Моло-
дежь начинала гуляния, большими компаниями устраивали катания с ледя-
ных горок. В этот день уже можно было приглашать друг друга на блины. 



 
Кустодиев “Блинный вторник” 

Среда — третий день Масленицы под названием «Лакомки». Теща при-
глашала зятя на блины. 
Четверг — четвертый день масленичной недели, который назвали 
«Широкий разгул». С этого дня начинались настоящие гулянья в честь 
Масленицы: люди катались с горок, устраивали веселые поездки на лоша-
дях, организовывали карнавалы и кулачные бои среди мужчин. 
Пятница — пятый день Масленицы под названием «тещины вечерки». 
В этот день зятья устраивали «ответки» — то есть приглашали тещу к себе 
на блины. 
Суббота — предпоследний день Масленицы, получивший в народе 
название «Золовкины посиделки». Невестки приглашали к себе золовок 
на блины, при этом совсем молодые невестки делали золовке подарок. Зо-
ловка — это сестра мужа, а невестка — жена брата. 
Воскресенье — последний день Масленицы. Его называют «Прощеным 
воскресеньем». Люди просили друг у друга прощения и надеялись на луч-
шее. После принятия христианства в этот день обязательно шли в церковь: 
настоятель просил прощения у прихожан, а прихожане — друг у друга. В 
ответ на просьбу о прощении по традиции произносят фразу «Бог простит». 
Прося о прощении, люди кланяются. 

Веселой и вкусной вам масленицы! Она уже в разгаре! 



 
Приложение № 2 

Фоторепортаж с места событий 
 

 
Открывает праздник директор МБОУ ДОД «ЦНТ» 

Л.А. Минц  
 

 
 

Поздравление и масса пожеланий всем гостям 
от Масленицы 

 



 
В  библиотеке.  Все хотим знать о старинном славянском празднике  

«Масленица» 
 

 
 

Выставка работ из детских объединений очень интересна для школьников 
СОШ № 12 



 
 

Ну-ка, дети! Станьте в груг! Будем играть 

 
 

Большой круг приведет к большим «обнимашкам. 



 
 
 
 

В ручеёк играли наши бабушки и прабабушки!  
Нам тоже понравилось 



 
 

Жалко, но наше красивое чучело Зимы должно улететь! 
Ничего! Мы встретимся с ней на следующий год. 



 
А теперь приглашаем на блины! 

 

 
 

Дружно! Вкусно! Полезно!  
 



 
 

Все хочется попробовать! 



 
 

А теперь награды тем, кто хорошо пел и веселился! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рецензия 
на  Методическую разработку старинного русского праздника  

«Проводы зимы. Широкая масленица»,  
разработанную Ковалевой О.С.,  заместителем  директора по НМР,  

 Осиповой А.В.,  педагогом дополнительного образования  
детского объединения «ЦИТ» «Веселая затея»   

 В настоящее время  воспитание  школьников принимается во внимание как 
стратегическая цель в системе образования. Особо приоритетной считается задача 
по повышению эффективности работы педагогов в области духовно-нравственного 
воздействия на обучающихся. 
 Рецензируемая Методическая разработка довольно актуальна, так как  ор-
ганизаторы воспитательного мероприятия определяют глубокие  цели, направлен-
ные на создание условий, при которых обучающиеся через собственную деятель-
ность получают навыки самосовершенствования, саморазвития. 

Структура предложенной авторами методической разработки традиционна:   
o пояснительная записка, где раскрываются актуальные причины написания 

работы, цели и задачи, которые ставят перед собой разработчики, этапы рабо-
ты по проведению воспитательного мероприятия, совместная деятельность 
педагогов нескольких образовательных организаций и работников библиоте-
ки;   

o подробный музыкально-литературный сценарий  проведения праздника 
«Прощание с зимой. Широкая масленица»; 

o приложение, где собран художественно-исторический материал, использо-
ванный организаторами праздника.  

Содержание методической разработки показывает, что организаторы 
праздника используют все возможности сетевого взаимодействия, обмениваясь ин-
формацией при встречах и  через сеть Интернет: Skype, e-mail.  

Ход мероприятия полностью соответствует поставленным целям. Исполь-
зованный исторический материал помогает обучающимся не только понять суть  
древнего русского праздника, участвовать в нем, но и повышает их мотивацию к 
чтению литературы, анализу произведений искусства.  

Современный подход к проведению воспитательного мероприятия виден  в 
использовании электронной техники и музыкального сопровождения. 

Таким образом, представленная на рецензию Методическая разработка ста-
ринного праздника «Проводы зимы. Широкая масленица» заслуживают положи-
тельной  оценки. Она   рекомендуется  к утверждению, опубликованию и  примене-
нию в практической образовательной деятельности. 
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