
ПРИЛОЖЕНИЕ  (Масленица)                                                                       

(1)        Сказка про Масленицу 

Жили-были в некотором царстве, в тридесятом государстве Зима и Масленица.  

Зима напоминала Снежную королеву. Она была красивая, но холодная. Вместо 

добрых глаз у нее были колючие льдинки. Вместо алых губ, губы покрытые инеем. У нее 

были длинные белые волосы. Ее наряд удивлял своей белизной. Были у нее и слуги: 

холодный ветер и злая вьюга.  

А Масленица была добрая, красивая, приветливая. Глаза голубые, словно 

весеннее небо. Губки алые, щечки румяные. Она всегда ходила в длинном ярком 

сарафане. Ее верными друзьями были птицы и животные. Люди очень любили 

Масленицу. В конце февраля все с нетерпением ждали с ней встреч. Они знали, что как 

только придет Масленица, все проводят зиму и будут встречать весну.  

Один раз рассердилась Зима на людей и решила не допустить встречи Масленицы 

с людьми. Уж очень все хотели поскорее проводить ее, а Зима задумала завладеть всем 

царством. Она мечтала, чтобы царство превратилось в ледяное королевство.  

Приказала тогда Зима своим слугам: "Ветер, вьюга занесите снегом все дороги, 

закружите так, чтобы люди не смели выходить из дома. Если они не встретятся с 

Масленицей, то и Весна к ним не придет!"  

И задул ветер, и разыгралась вьюга. Сидят люди дома, на улицу боятся выйти. 

Видит Масленица, плохо дело. Что делать, как людям помочь? Солнышко не 

показывается, снега все больше и больше становится. Не растопить солнышку сугробы, не 

доберется Весна по такому снегу к людям. 

            Осталась одна неделя, и тут Масленица придумала вот что. Стала она 

ходить по дворам да говорить людям, чтобы они блины стряпали без устали всю неделю. 

Послушались ее люди. Пекли каждый день блины. Забирала Масленица блинчики и 

раскидывала их по дорогам. А блинчики горячие, круглые, румяные, словно солнышко. 

Куда блин падал, там и проталинка появлялась. Детишек Масленица заставила горки 

строить да громче смеяться, когда кататься с них будут. Пусть Зима позлится! От злости 

быстрее умирают. Мужикам подсказала атаковать снежную крепость Зимы. И обязательно 

всем есть каждый день блины, чтобы душа не смогла в ледышку превратиться, а иначе 

люди станут холодными, бездушными слугами Зимы. Делали люди все, что им Масленица 

подсказала. Но этого оказалось мало. Нужно было больше тепла. Что делать? "Сожгите 

меня," - сказала Масленица. Жалко людям Масленицу, да ничего не поделаешь. 

Попросили они у нее прощение за все, у друг друга попросили прощение, и уже хотели 



поджечь Масленицу, как какой-то мальчик закричал: "Стойте! Давайте сделаем 

соломенное чучело". Обрадовались люди, построили огромное чучело и сожгли его. Пламя 

такое было, что последний снег растаял.  

Теперь люди знали, что Весна обязательно до них доберется. А за доброту 

Масленицы, за ее открытую душу, стали ее называть Широкой Масленицей. Вот и сказки 

конец, кто слушал, тот молодец. 

 

(2)     ВОПРОСЫ К СКАЗКЕ 

ВАРИАНТ  I 

1. Найди в тексте описание Зимы. Подчеркни слова, которые передают КАКАЯ она 

была. 

4. Почему Зима рассердилась на людей. О чём она мечтала? Подтверди свой ответ 

словами из текста. 

5. Что приказала Зима своим слугам? Почему планы Зимы можно назвать 

«коварными»? Как ты понимаешь это слово? 

7.   Что должны были делать дети и мужики по плану Масленицы? 

ВАРИАНТ II 

2. Найди в тексте описание Масленицы. Подчеркни слова, которые передают КАКАЯ 

она была. 

3. Когда Масленица встречалась с людьми? 

6. Что придумала Масленица, чтобы разрушить планы Зимы? Как разбрасывание 

блинчиков могло помочь скорому приходу Весны? 

8.  За что люди стали называть Масленицу ШИРОКОЙ? 

(3)    8 листов для разукрашивания в 

конце документа 

 

 

 

 



   

(4) 

МАСЛЕНИЦА  ПО  ДНЯМ 

1 день – понедельник «Встреча» 

Встреча масленицы. Народ встречу масленицы начинает с посещения родных. На улицах 

сооружались горки, накрывали столы. 

2 день – вторник «Заигрыш» 

Молодцы всех приглашали покататься на санках, поесть блинов, которые 

символизировали солнце, весну. Начинались игры разнообразные и гадания на суженого. 

3 день – среда «Лакомка» 

Хозяева приглашали своих зятьев, а для забавы созывали всех своих родных. 

4 день – четверг «Разгуляй», «Широкий четверг» 

Начинался масленичный разгул. Катание на санях по улицам, обряды, кулачные бои, 

водили хороводы, пели частушки, люди ходили по домам и поздравляли друг друга, за это 

их угощали хозяева. 

5 день – пятница «Тещины вечерки» 

Теща приходила в гости к зятю. 

6 день - суббота «Золовкины посиделки» 

Невестки ходили к золовкам, приносили подарки и налаживали отношения. Еще суббота 

объявлялась «Родительским днем» этот день символизировал поминовение родителей, 

хоронение зимы. 

7 день – воскресенье «Проводы» или «Прощеное воскресенье» 

В этот день дети должны слепить снежную бабу, усадить ее в сани, и скатить с горы. 

И все, от мала до велика, просили прощение друг у друга. Вечером сжигали масленицу. 



(5)     ПЕСНЯ ПРО БЛИНЫ 

Мы давно блинов не ели,  

Мы блиночков захотели, 

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои. 

Моя старшая сестрица 

Печь блины-то мастерица. 

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои. 

Напекла она поесть, 

Сотен пять, наверно, есть. 

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои. 

На поднос она кладет 

И сама к столу несет.  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои. 

Гости будьте же здоровы, 

Вот блины мои готовы.  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои. 

(6)   КРОССВОРД     'МАСЛЕНИЦА' 
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1. Одно из названий Масленицы. 

2. Театральное представление комического 

характера, показываемое на ярмарках и 
народных гуляньях. 

3. Кто веселил народ на праздниках. 

4. Что сжигали в последний день Масленицы? 

5. Какого зверя водили на городские ярмарки для 

потехи? 
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6. Без них не встречали Масленицу. 

7. Обряд на Масленицу, который устраивали для 

молодых. 

8. Что символизирует блин? 

9. Как называется третий день Масленицы? 

 

(7)      ИГРЫ 

Игра “Как у дяди Трифона” 

Как у дяди Трифона 

было семеро детей, 

Они не пили, не ели, 

друг на друга всё глядели, вместе делали вот так: (показываем как)  

 

А какая Масленица проходит без каруселей? 

В круг становится один участник с фигурой Масленицы (к ней прикреплены 

разноцветные  ленты длинной до 1,5 м.)  Остальные, держась за ленты, движутся по 

кругу, постепенно ускоряя темп. 

 

Еле-еле, еле-еле  

закружились карусели,  

А потом, потом, потом, потом,  

Все бегом, бегом, бегом. 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

 

(После этого темп движения постепенно замедляется) 

Тише, тише, не кружите, 

Карусель остановите. 

Раз-два, раз-два. 

(На счет раз поднимают руки вверх, на счет два — опускают вниз) 

Закружилась голова!  

(Все садятся на корточки и кладут руки ладонями на голову) 



 

Закличка  

Уж как солнца карусель раскрутилась,  

уходи от нас Зима, загостилась! 

уж как солнца карусель раскрутилась,  

приходи скорей, Весна, сделай милость! 

(несколько раз можно повторить) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 


