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Цель: развитие творческих способностей через приобщение их к 

истокам русской народной культуры, обрядовым народным праздникам, 

традициям, обычаям (изготовление символа Масленицы – тряпичной куклы-

масленки). Вовлечение детей и родителей в творческий процесс. 

Задачи: 

 дать общее представление о народном празднике 

Масленица, о его обрядах и традициях; 

 познакомить участников мастер-класса с технологией 

изготовления  традиционной куклы-масленки; 

 научить изготавливать простейшую народную куклу; 

 способствовать активному включению родителей в 

совместную культурно-досуговую деятельность; 

 обеспечить атмосферу доброжелательности, 

комфортности в общении: родитель – родитель, родитель - 

педагог, родитель – ребенок; 

 воспитывать любовь и уважение к народной музыке, 

культуре, традициям, нравственным ценностям русского народа. 
 

Материалы: 

 лоскутки ткани для изготовления кукол, вата, нитки, 

ножницы -  раздаточный  материал для каждого участника 

мастер-класса; 

 макет куклы-масленки; 

 

Ход мероприятия 
Воспитатель:  

Едет Масленица дорогая, 

Наша гостьюшка годовая 

На саночках расписных, 

На конях вороных. 

Живет Масленица семь деньков, 

Оставайся Масленица семь годков. 

Ой, Масленица, кривошейка, 

Встретим тебя хорошенько 

Сыром, маслом, калачом 

И печеным яйцом. 

Мы тобою хвалимся, 



На горах катаемся, 

Блинами объедаемся. 

 
 

Беседа «Масленичные традиции» 

 

           Масленица — славянский праздник, зародившийся в глубокой 

древности. Раньше его ждали с нетерпением. Особые приметы и обычаи 

масленичной недели позволяли не только узнать, чего ожидать в скором 

будущем, но и повлиять на него. 

Масленица — особенно любимый в народе праздник. Для наших 

пращуров это было особое время, которое и встречали по-особенному. 

Обычаи масленичной недели сохранились до наших дней. Большинство 

людей думают, что этот праздник, символом которого является солнце, — 

исключительно языческий, но это не совсем верно. В действительности эти 

дни празднования используются для перемирия с родными и близкими, а 

также для подготовки к Великому посту у православных людей. 

Ее, так или иначе, отмечали все - от малых детей до глубоких стариков.  

Длилась Масленица целую неделю. 

Масленичные традиции очень необычны и интересны, так как они 

сочетают в себе: 

 завершение периода зимних праздников 

 открытие нового, весеннего периода праздников, обрядов, 

которые должны были способствовать получению богатого урожая. 

 Раньше считалось, что как встретишь Масленицу, так и год 

проведешь. 

Самое фееричное и зрелищное событие этого периода — сожжение 

соломенного чучела. Соломенную куклу, которая является символом 

уходящих морозов, изготавливали в первый масленичный день — в 

понедельник. Сожжение чучела — древний обычай, который помогал людям 

не только прогнать холода, но и освободиться от негатива. 

Печь блины — это давняя традиция, и без нее сама Масленица не была 

бы Масленицей. Блинчики ассоциируются с жарким Солнцем, способным 

своим жаром растопить холодные снега, впустив свет и тепло в жизнь 

каждого. Каждая хозяйка хранила в арсенале несколько тайных рецептов по 

приготовлению масленичных блинов, которые они передавали по наследству 

многие столетия. Блинами угощали всех, ведь главное на Масленицу — это 

доброта, щедрость и любовь к ближним. А еще обходили соседей, 

поздравляли с наступлением Масленицы и просили угощение. 

 

Если хозяева подавали мало, дети их дразнили: 

Паршивые блины, по аршину длины! —и убегали. 

 



С понедельника по воскресенье на Руси проводились сначала 

подготовки к широкой Масленице, а затем пышные гулянья. Это помогало 

людям не только весело провести время, но и объединиться с родными, 

близкими, найти новых друзей, познакомиться и посвататься. В это время 

молодые люди присматривали невест, а юные девушки втайне устраивали 

гадания на суженого. 

Каждый день масленичной недели имел свой смысл. Люди почитали 

древние обычаи и пытались выполнять все, чтобы не разгневать богов. 

Праздничные гулянья не обходились без игр: «толпа на толпу», бои на 

кулаках, катание с горок на санках, лазанье по столбу, а также хороводы, 

песни и частушки были неотъемлемыми элементами празднования. Все 

обязательно ходили к родственникам в гости, чтобы оставить после себя в 

каждом доме незначительные подарки. 

Детишкам родители мастерили деревянные или глиняные свистульки. 

Этот обычай относится к призыву весны, ведь свист от детской игрушки 

можно сравнить с птичьими трелями. Для повзрослевших детей было другое 

развлечение — колядки. 

 

Народные приметы на Масленицу 

 

 Если блины удались — то год принесет процветание, 

комом — жди беды; 

 Чем вкуснее получились блины на Масленицу, тем больше 

будет денег и благополучнее жизнь; 

 Блины символизируют Солнце, поэтому один блин был 

равен одному ясному и теплому дню. Чем больше приготовлено 

блинов, тем лучше будет погода; 

 В среду теще необходимо пригласить своего зятя и испечь 

для него блины. Если угощения ему понравятся, значит, её дочь будет 

счастлива; 

 Дождь или мокрый снег на Масленицу — осенью грибов 

будет много, если же холода — лето жаркое встречай; 

 Незваные гости на Масленицу — к счастью; 

 Чем больше угощений на столе, тем жизнь будет краше; 

 Если на Масленицу сжечь (или выбросить) негодные вещи 

— жди новых; 

 Если в Прощеное воскресенье человек найдет в себе силы 

простить, то сможет жизнь изменить; 

 

Встреча Масленицы 

 

Масленицу открывали ребятишки. 



Всех встречных или приезжавших из города они спрашивали: «Везешь 

ли Масленицу?» Если ответ был отрицательный, то они колотили встречного 

лаптями. Также сооружали снежные горы, катались с них на санях. 

Ходили по дворам с песнями и присказками. 

 

Физминутка 

 

Дети и родители образуют круг. Вместе с воспитателем они поют 

песню: 

 

Ой, блин золотой! Ты по кругу пойдёшь,  

Ты дружка себе найдёшь, хоровод заведёшь!  

Маша, в круг выходи, пляску заводи,  

А мы похлопаем, а мы потопаем!  

Ой, блин золотой, попляши-ка ты со мной,  

Ты румян, ты хорош, ты на солнце похож!  

Ой, блин золотой! Ты по кругу пойдёшь. 

 

Одновременно с пением по кругу передаётся картонный блин. Ребёнок, 

на котором закончилась песня, выходит в центр и выполняет под музыку 

танцевальные движения. Затем он кланяется, снова возвращается в хоровод, 

и игра повторяется. 

 

Изготовление кукол-масленок 

 

Домашняя Масленица – кукла, её называли дочкой Масленицы или её 

младшей сестрой. Она представляет собой небольшую (высотой 20 – 25 

сантиметров) соломенную или лыковую куклу с белым тряпичным лицом. 

     Домашняя Масленица символизировала крепкий достаток и 

здоровое потомство молодой семьи. Она считалась сильным оберегом 

жилища. Хранили эту куклу в красном углу или у входа в жилище. 

    В один из дней праздничной масленичной недели, когда молодые 

приходили к тёще на блины, эту куклу выставляли в окнах или дворах. По 

традиции, Домашней Масленицей встречали жениха и невесту. 

    Масленицу нужно делать каждый год, делиться с ней своими 

горестями, бедами, проблемами, а потом в праздник бросить ее в 

масленичный костер, и тогда все горести улетят вместе с дымом! 

  А теперь пришло время нам с вами прикоснуться руками к народному 

творчеству. Сейчас мы будем делать маленькую куклу-масленку, которая 

станет для детей игрушкой, а для взрослых – оберегом. 

 

Воспитатель предлагает рассесться за столы. 

 

 

 



 


