
Тема презентации «Старинные зимние праздники на Руси. Масленица» 2 класс

Цель: Познакомить с особенностями русского традиционного праздника и его историей

Задачи:1. Способствовать формированию первоначальных представлений о культуре, 
истории и жизни русского народа. 
2. Повышать познавательную активность детей, активизировать словарь. 
Формирование УУД:
Личностные - проявление  творческого  и  эмоционально-ценностного  отношения  к 
изучению темы. 
Познавательные - умение  извлекать  информацию  из  текстов,  иллюстраций,  умение 
находить ответы на вопросы, используя информацию, полученную на уроке. 
Регулятивные – умение оценивать учебные действия, осуществлять рефлексию. 
Коммуникативные – умение слушать и понимать других, строить речевые высказывания, 
работать в парах. 
Используемый материал: иллюстрации к празднику Масленица,
иллюстрации с изображением народных гуляний; репродукции картин художников 
– И.Суриков «Взятие снежного городка», Н.Кустодиев «Масленица»,
Б.Кустодиев «Масляничное гуляние», К.Юон «Зима. Ростов Великий», 
«Весенний солнечный день» 
Составитель: Белова О.А. учитель начальных классов ГБОУ № 698 «Пансион»



Масленица — один из самых любимых в народе праздников, 
рождение которого уходит в глубокую древность. Празднуют его в конце февраля, 
начале марта. Масленица имела другое название — проводы зимы. А проводы зимы 
и встреча весны — всегда праздник. В Масленицу долг каждого человека — помочь 
прогнать зиму, разбудить природу. Люди, забывали про холода, зимние морозы, про
тоску и печаль, и веселились от души. 

В этот праздник не скучают,
Все в веселье превращают.
Печь на улице стоит,
Выпекать блины велит.

С маком, творогом, капустой,
Чтобы было очень вкусно,
К самовару подходи –
Ароматный чай бери.



ПОНЕДЕЛЬНИК - ВСТРЕЧА



Начинается Масленица в понедельник, который называется встреча.
С понедельника начинали печь блины. У каждой хозяйки был свой рецепт, который
она держала в строгом секрете от соседей.
Праздник открывали дети. Они зазывали и приветствовали Масленицу: «Масленица,
красная краса, русая коса! Приезжай ко мне в тесовый дом душою потешиться, 
умом повеселиться, речью насладиться…»
После заклички ребята сбегали со снежных горок и радостно кричали: «Приехала 
Масленица! Приехала Масленица!»
А еще в этот день дети обходили соседей, поздравляли с наступлением Масленицы
и просили угощение



ВТОРНИК - ЗАИГРЫШ



К первому дню праздника изготовляли из тряпок и соломы чучело Масленицы.
Во вторник — заигрыши.
С утра молодые люди катались на санках, ели блины. Звали родных и знакомых: «У нас
горы готовы и блины испечены — просим жаловать».
Больше всего любили катание с ледяных горок: кто не скатился с горки, тот обидел 
Масленицу.











СРЕДА - ЛАКОМКА



Среда — лакомки. В этот день зять приходил «к тёще на блины».
Кроме зятя тёща приглашала и других гостей

Масленицу назвали так, потому что хозяйки пекли вкусные, масляные блины.
Всю неделю положено есть блины.

Блины нельзя заменить пирожными или конфетами, потому что блины похожи на
солнышко — круглые, золотистые, горячие.
К блинам и оладьям полагалась особая еда: сыр, масло, рыба, творог.
На блины да угощенье звали дорогих гостей. Чем больше гостей, тем больше 
счастливых дней в году. Масленицу ласково называли объедалой, круглой,
румяной, широкой и белой.











ЧЕТВЕРГ - РАЗГУЛЯЙ



Четверг назывался разгуляем. Масленица набирала полную силу. В этот день гуляли 
с утра до вечера, плясали, водили хороводы, пели частушки.
Чтобы помочь солнцу прогнать зиму, устраивали катание на лошадях «по солнышку»
(по часовой стрелке вокруг деревни).
Но главным действом этого дня было взятие снежного городка. Из снега строили 
городок с башнями и воротами. Мальчишки делились на две группы: конники и
пехота. Первая ватага атаковала город, а вторая защищала его.



ПЯТНИЦА – ТЁЩИН ВЕЧЕРОК



Пятница — тещины вечерки — была гостевым днем. В этот день зятья угощали своих
тещ блинами. С почестями тещу и ее родню приглашали к обеду.





Суббота — золовкины посиделки. Молодые невестки приглашали в гости к себе
золовок. Новобрачная невестка должна была подарить золовкам подарки.





ПРОВОДЫ МАСЛЕНИЦЫ



Последний день Масленицы — Прощеное Воскресенье. В последний день 
Масленицы сжигают соломенное чучело 
— символ зимы. Провожают зиму до следующего года.
Все просят друг у друга прощения. Кланяются в ноги. А в ответ слышат 
знакомое: «Бог простит». Уходит Масленица, а вместе с ней и зима. Весна 
вступает в свои права.
На санках вывозили соломенную куклу больших размеров. Это Зима. Её 
устанавливали в центре площади и прощались с ней шутками; песнями, 
танцами, ругая ее за морозы и зимний холод, и благодарили за веселые зимние 
забавы.















ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ







Вопросы для повторения
Почему праздник назывался масленицей? 
Что готовили хозяйки?
Почему пекли блины?
Как по-другому называли праздник масленицу?
Как люди праздновали этот праздник?


