Положение
о проведении праздника «Широкая Масленица»
для учащихся 5 – 11 классов
Цель мероприятия:
Содействие духовному и нравственному развитию школьников. Организация досуга
учащихся 5 – 11 классов посредством проведения тематического мероприятия.
Место и время проведения:
1 марта 2014 (суббота) в 11.00 на школьном дворе;
Участники мероприятия:
Учащиеся 5-11 классов и родители.
Организационный комитет конкурса:
Президентский совет «ОРИОН»
Вожатский отряд
Зам. директора по ВР
Старший вожатый
Учителя физической культуры
Порядок и условия проведения:
1. Зачин праздника. (11.00 - 11.30) /Приложение 1./
 Встреча ряженых (ход праздника);
 Итоги месячника ЗОЖ (награждение грамотами);
 Порядок проведения праздника, конкурсов и аттракционов.
2. Ярмарка – презентация блинов. (Проходит одновременно с участием классов в
конкурсах и аттракционах)
Каждый класс оформляет праздничный стол с блинами, готовит защиту (до 3 –х
минут) своей работы в любой жанровой форме. Использование народных традиций
приветствуется.
Ярмарка-презентация проходит на школьном дворе. 5-7 классы располагают свои
столы справа от входа в школу, 8-11 – слева.
3. Участие классов в конкурсах и аттракционах (11.30 - 12.30)
Участие классов по параллелям в конкурсах и аттракционах. Они будут расположены за
школой и на стадионе. Каждый класс получит маршрутный лист, по которому учащиеся
будут передвигаться. Каждый класс должен будет поучаствовать в шести – семи
конкурсах, указанных в маршруте следования.
4. Перечень конкурсов и аттракционов /Приложение 2./
 «Перетягивание каната»
 «Накорми матрешку»
Эстафета. Каждой команде дается пиала с пшеном и ложка. Задача: кто быстрее
ложкой перенесет пшено и высыпит в рот большому макету Матрешки.
 «Русская метла»
Кто дальше бросит метлу?
 «Прыжки через длинную скакалку»
Каждой команде из 5 человек дается две минуты, в течении которых необходимо
сделать как можно больше прыжков.
 «Конь и всадник»

Два участника от каждого класса: один – «конь», другой – «наездник». На
ограниченном участке пары должны вытолкать за границы площадки или уронить
«наездника»
 «Скелетон по–русски»
Кто дальше прокатится на санках с горы? Разбег, лечь на санки и прокатится.
Фиксируется дальность проката каждого участника от класса.
 «Девица – краса – длинная коса», «Парень – богатырь»
Измеряется длинна косы у девицы и ширина плеч у парня.


«Попади снежком в цель»
От отметки необходимо попасть в макет Снеговика в кастрюлю на голове. Каждой
команде дается по 10 снежков (из белой ткани сшиты маленькие набивные мячи).

 «Народная частушка» Тема: «Масленица»
 «Силач»
Кто из юношей поднимет и продержит больше девушек?
 «Подними гирю»
5. Чаепитие с блинами по классам участников праздника.(12.30 - 13.30)
6. Финал праздника (13.30 - 14.00)
 Финал конкурса «Девица – краса – длинная коса», «Парень – богатырь»
 Дефиле ряженых.
Каждый класс готовит одного человека в костюме ряженого, который будет
участвовать в параде костюмов. Использование народных традиций приветствуется.
 Сожжение чучела Масленицы.
Награждение участников:
По итогам участия в празднике каждый класс будет награжден грамотой по
усмотрению организаторов конкурса и жюри.
По итогам ярмарки-презентации жюри определяет 1 место в каждой возрастной
категории: 5-6, 7-8, 9-11 классы.
Предусматривается присуждение победы в номинациях: «Девица – краса – длинная
коса», «Парень – богатырь», «Лучший костюм ряженого».
Приложение 1.
Сценарий праздника «Масленица»
I часть
Классы строятся перед крыльцом школы. Звучит музыка. Ведущий делает перекличку.
Появляются скоморохи.
1-й Скоморох.
К нам сюда скорее просим:
Подходи, честной народ!
Фейерверки зажигайте,
Всех нас Масленица ждёт!
2-й Скоморох.
Люди! Велено до вас
Довести такой указ,
Заготовленный самой

Нашей матушкой-зимой!
3-й Скоморох.
Каждый год сего числа,
Как гласит указник,
Людям города, села
Выходить на праздник.
Вместе:
Спешите видеть, спешите смотреть,
Спешите на праздник к нам успеть!
Выходит Ерёма с балалайкой в руках и зовёт Фому: Эй, Фома!
Фома: Чего, Ерёма?
Ерёма:
Разгони тоску и дрёму,
Пробуждайся ото сна,
К нам торопится Весна!
Поскорей слезай с печи!
Фома:
Слез давно я. Не кричи!
Балалайку доставай,
Плясовую нам сыграй.
Мальчики начинают играть на балалайке и ложках, а скоморохи исполняют частушки.
Ерёма. Посмотри туда, Фома! (показывает рукой вдаль)
Фома.
Три коня золотогривых,
Легконогих и ретивых,
Словно сотканы из света,
Тройкой впряжены в карету.
Как зовут их? Отгадай!
Ерёма.
То – Март, Апрель и Май.
А в карете той – Весна,
Улыбается она!
Скоморох.
С крыши капели –
Грачи прилетели.
Воробьи чирикают,
Они весну кликают.
Из-за моря вереницей
Поскорей вернитесь птицы.
Ярче вы лучи сияйте и земельку согревайте.
Пусть появятся цветы.
Исполняется танец. Выходит Весна
Весна.
Здравствуйте, мои друзья!
Снова в гости к вам пришла.
Ну-ка, полюбуйтесь, как светло кругом.
Зимние сосульки тают за окном.

Март идёт упрямо, раздвигая лёд.
И в подарок маме песенку несёт.
Скоморох.
Здравствуй, Весна красная!
А где же Солнце ясное?
Весна.
Давайте, ребята вместе играть
Солнышко ясное в гости звать.
Все ребята встают, говорят потешку и повторяют движения.
Солнышко, появись, красное, обрядись,
Поскорей, не робей, нас, ребят, обогрей!
Скоморох.
Красное солнце наше!
Нет тебя в мире краше!
Вот и стало светлее,
Вот и стало теплее.
Оставайтесь у нас на празднике,
Будьте гостями.
Звучит русская мелодия.
Фома:
Душа ль ты моя, Масленица!
Перепелиные твои косточки!
Сахарные твои уста!
Приди, приди к нам на широкий двор.
Весна:
Издревле на Руси Весну встречали играми и забавами. Давайте покажем силу и удаль
богатырскую. Мы приготовили для вас конкурсы и аттракционы.
Классы получают маршрутные листы с кратким пояснение о выполнении заданий.
(схему маршрутных листов см. приложение № 1, описание конкурсов см. в положении)
Весна: Классы расходятся по этапам согласно маршрутным листам. И начинается ярмарка
– презентация блинов. После конкурсов и аттракционов все приглашаются на чаепитие с
блинами и, через час мы ждем вас на сжигание Чучело Масленицы.
II часть
Жюри проходят и оценивают оформление столов с блинами, которые были
подготовлены классами до начала праздника.
Классы расходятся по этапам на конкурсы.
III часть
1-й Скоморох.
Дорогая наша гостья, Масленица!
2-й Скоморох.
Дуня белая, Дуня румяная!
3-й Скоморох.

Коса длинная, триаршинная!
1-й Скоморох.
Лента алая, двуполтинная!
2-й Скоморох. Платок беленький, новомодненький!
3-й Скоморох.
Приглашаем на финальную часть победителей в параллелях конкурса «Девица – краса –
длинная коса», «Парень – богатырь»
Скоморохи проводят финал конкурса и раздают призы.
3-й Скоморох.
Раздайся, народ,
Меня интерес берёт!
Кто лучше всех на Масленицу собрался?
Красной лентой подвязался?
Скоморохи проводят дефиле ряженых.
Предоставляется слово директору школы для подведения итогов праздника.
1-й Cкоморох.
Уж ты, Масленица годовая,
Гостья наша дорогая!
Накормила нас блинами,
Угостила пирогами!
2-й Cкоморох.
У нас такой обычай есть:
Надо Масленицу сжечь,
Чтоб тепло её костра
Весна-девица-краса
Всей душою ощутила,
К нам на праздник поспешила.
3-й Скоморох.
Нынче праздничная дата,
Зажигай костёр, ребята
Будем Зиму жечь!
Целый день мы были с вами,
Праздник всем нам нравится
Мы прощаемся с друзьями
С Масленкой-красавицей!
Все хором произносят:
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
Прощай, масленка!
Прощай, зимушка!
Поджигают Чучело Масленицы.
Скоморохи.
Да! Чуть было не забыли…
На Руси законом было
Щедро Зиму провожать
Всех блинами угощать!
С Масленицей вас поздравляем:
Праздник наш мы завершаем!

Приложение 2.
Подготовка для проведения конкурсов на этапах:
1.Таблички с номерами этапов
2. Для организаторов: планшетки, карандаши
3. Для участников: маршрутные листы
4. Плакат, на котором общая схема площадки с обозначением этапов
5. Подготовить места для построения классов, конкурсов и аттракционов
№
этапа

Конкурсы

Классучастник

Инвентарь

8

«Перетягивание каната»
( по наименьшему кол-ву
уч-ся в классе)
«Накорми матрешку»
(на скорость)

9-11

Канат

5-8

6

«Русская метла»
(по два человека от класса)

5-8

Матрешка, 4 ложки,
4 пиалы, мешки под мусор,
2стула
Метла, 4 фишки

1

«Прыжки через длинную
скакалку»

5-8

Длинная скакалка, секундомер

9

«Конь и всадник»

9-11

4 фишки

3

«Скелетон по-русски»

9-11

Санки, 4 фишки

10

«Девица – краса – длинная
коса», «Парень –
богатырь».

5-11

Сантиметр

2

«Попади снежком в цель»

5-8

Снеговик, снежки, ведро

4

«Народная частушка» Тема:
«Масленица»

5-11

7

«Силач»

9-11

8

«Подними гирю»

9-11

5

Гиря

