Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа №18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми

Сценарий праздника
«Масленица»
(для учащихся 5-9 классов с ТМНР)

Организовали и провели мероприятие:
Вершинина Л.Д.
Коньшина А.В.
Муратов Э.З.
Носкова Т.А.
Пентегова Л.В.
Попова Л.Н.
Март, 2019

Цель мероприятия:
Организация и проведение русского народного праздника «Масленица» с
приобщением детей с ТМНР к русской культуре, к народным традициям, к
народному календарю.
Задачи:
- развивать социальную, познавательную, творческую активность детей через
игровую деятельность в традициях народного праздника «Масленица»;
- укреплять связь между поколениями через взаимодействие и совместную
творческую деятельность педагогов, родителей и гостей;
- воспитывать любовь и уважение

к русским народным традициям,

возрождение русских народных традиций, обрядов и обычаев.
Форма проведения мероприятия:
Мероприятие проводится в форме праздника, в котором присутствуют
элементы народного фольклора, игры и конкурсы, спортивные соревнования.
Особенностью народного праздника «Масленица является проведение игр,
песен, плясок под музыку.
Ход мероприятия:
Ведущая: Дорогие господа!
Отложите все дела,
Веселиться всем пора
Масленица к нам пришла!
Девчонки-непоседы,
Да деды-домоседы!
Мальчишки неугомонные,
И мамочки проворные,
Солидные отцы
И безусые юнцы,
Девушки красивые,
Да бабушки сметливые.

Веселым - задора добавим,
Печальных - смеяться заставим!
Мимо не проходите,
К нам скорей идите!
Появляется Забава.
Ну, ведущая, ты и болтлива!
Народ, уж, озяб,
Да и у всех носы, как сливы!
Хватит болтать,
Праздник пора начинать!
Ведущая:Ты, Забава, не мели, что попало.
Тебе это не пристало.
Ты зря обижаешь, кума,
Всех сейчас разогреем, хватит ума!
Забава:Девицы румяные,
Парнишки забавные,
Седые и молодые,
Незнакомые и родные,
В круг, пожалуйте, быстрей
И потопайте скорей.!
Даром музыка гремит?
Всем плясать давно велит!
Большой хоровод (Песня – нагребаем)
Ведущая:Ай, да славный хоровод!
Разогрелся, что ль, народ?
Солнце припекает,
Щечки расцветают!
Забава: Пишут в наших умных книжках:
Знали раньше ребятишки,
Как играли и плясали,
Масленицу провожали.
Ну, а наши непоседы
Знают, как гуляли деды?
Что молчите, сорванцы?
Помогайте-ка, отцы! (и мамы конечно тоже пусть помогут)
Проводится конкурс "Что мы знаем о Масленице"
Ведущий:Кто такая Масленица?

Забава: Что это за чудо-юдо такое? (гости отвечают).
Забава: Масленица - праздник прощания с зимой и встреча Весны.
Викторина "Масленая неделя"
1. Сколько длится Масленица? (Неделю)
2. Как называются дни Масляной недели?
Понедельник - Встреча, или Встреча Масленицы;
Вторник - Заигрыш;
Среда - Лакомка;
Четверг - Разгуляй;
Пятница - Тещины вечерки;
Суббота - Золовкины посиделки;
Воскресенье - Прощенное воскресенье)
Ведущий: А, что это мы, Забава все разговоры говорим?
Я бы тоже не прочь Весне делом помочь!
Забава:И мне зима надоела,
Скорее бы уж тепло прилетело!
Вместе:Пора зиму прогонять и Весну встречать!
Зима: Кто это тут меня вспоминает?
Кто прогнать обещает?
Мое время еще не пришло,
А за дерзость вашу не пущу к вам тепло! (Забава и ведущая ежатся).
Зима: Разве я не радовала вас морозом,
Кто нынче не ходил с красным носом?
Разве снегом я Землю не украшала,
Или на санках вас всех не катала?
Мне только свистнуть стоит Налетят метели, и ваш праздник расстроят!
Ведущая: Так мы и испугались!
Забава: Да и на санках давно уж накатались!
Мы сейчас, как затопаем, да в ладоши захлопаем!
Сразу растаешь! Ишь ты, ругаешься...
Как разойдемся, сама испугаешься!
Зима: Кому зима мила? Поднимай руки, детвора!
Ах так, надоела? Тогда вызываю вас на бой,
Стенка на стенку в снежки всей гурьбой.
Вот это будет моя поддержка
Посмотрим еще, кто верх одержит!
"Игра в снежки"
Забава: Всё! Музыка кончилась, а победила дружба. Не возражаешь, Зимушка?

Зима: Да, не возражаю, конечно. Все показали себя молодцами. И скажу вам по
секрету, что я и сама уже устала. Время-то мое длинное и не простое: темное и
холодное. Самой солнышка хочется.
Забава: А пойдем со мной, я тебя чаем напою, да блинами угощу.
Зима: Ладно, ваша взяла. Уступлю «лыжню» Весне. Только не сразу, не
надейтесь. У меня еще дела остались важные.
Забава: Вот и хорошо, вот и ладушки. Ты же и сама знаешь, что всему свое
время. А договориться всегда можно.
Зима (слегка ворчливо): Ладно, ладно, помирились уже. Пусть народ веселится,
а я пойду отдохну немного. Силы уже не те, что в декабре. Уговорила,
языкастая, веди меня чаевничать.
Забава, улыбаясь: Пойдем, пойдем. Самовар пыхтит, блины стынут. А ты
ведущая пока народ развлекай, мерзнуть людям не давай. Мороз не велик, да
стоять не велит!
Ведущая: Друзья мои, скажу вам честно,
Давно мне не было так интересно!
Забава: Вовремя я подоспела,
Какое тут веселое затевается дело!
А ну, друзья, крутите веревку,
А мы будем прыгать весело и ловко!
Физруки крутят скакалку, Забава прыгает, все вместе считают.
Все поняли? Подбегай, кто смелый.
Да не робей, не сложное это дело!
Проводится игра Скакалки.
Физруки крутят скакалку, а желающие подбегают и прыгают. Остальные
считают сколько прыжков сделал очередной участник.
Забава: А теперь будем загадки отгадывать!
Ведущий:Нет, лучше канат перетягивать!
Забава: Старинная забава хорошая.
Да вот где взять канат?
Ведущий:Это ты-то не знаешь, пригожая?
Есть прекрасная замена - Потяг.
А состязаться мы будем так:

Игра "Потяг"
Две команды, равные по числу участников и силе, выстраиваются в шеренги и
сцепляются согнутыми в локтях руками, образуя цепочки. В начале цепочек
становятся самые сильные игроки - "Заводные". В центре игровой площадки
чертят черту, которая будет границей. Подводят цепочки своих команд к
границе, "заводные" берут друг друга под руки и с помощью команды
пытаются перетянуть через границу противников на свою сторону.
Побеждает команда, которая сможет перетянуть за черту не меньше трех
Забава: Отогрелись? Нельзя нам зевать!
Ведущий: А все потому, что Весну надо звать?
Забава: Собирайся народ, вставай в хоровод!
Зиму провожаем, а весну встречаем!
Ведут хоровод: в одну сторону, в другую; широкий круг - узкий (по типу игры
"Каравай"), на словах "а мы ждем весну и солнышка"На последних словах
песни появляется Весна.
Весна: Проспала я что ли?
Ждет народ и солнца вволю...
Как вы звонко пели,
Как мои капели.
Забава: Хороводы мы водили,
И тебя, Весна, будили.
Ждали с нетерпением
Твоего явления.
Ведущий:Нам зима наскучила, холодом замучила!
Холодом замучила!
Весна: Солнышко пригреет,
Землю отогреет,
Мне чуть-чуть окрепнуть надо...
Как же видеть вас я рада!
Забава: К нам иди скорее,
Тебя мы отогреем!
Выстроились парами
Здесь совсем недаром мы.
Это первый твой ручей.
Ну, открой его скорей!
Проводится игра «Ручеек»
Ведущий:Попрощались мы с Зимой
И с Весной идем домой.
Забава: Скоро реки зажурчат
Скоро птицы прилетят!

Весна: Отогреется земля
Зацветут леса, поля!
А когда прольются грозы,
Заблагоухают розы.
Забава: Все, друзья, пора прощаться.
По домам всем разъезжаться.
С праздником всех поздравляем,
Солнца, радости желаем!
Забава: Наигрались? Развлеклись?
Не напрасно собрались!
Притомились ребятенки,
Ведущий:Что ты? Глянь, горят глазенки!
Все еще играть хотят!
Забава: Нет, пора игру прервать,
Всем давно пора обедать.
Вместе: И блинов нам всем отведать!
Звучит народная песня «Блины»

