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Цель: Совершенствование и реализация творческого потенциала детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи: Создать праздничную атмосферу. Формировать эстетические чувства,
умение вести здоровый образ жизни, посредством приобщения детей к русским
народным традициям. Содействовать развитию у детей духовной культуры,
благородства и гуманного отношения друг к другу. Организация содержательного
отдыха детей.
Оборудование: плакаты - растяжки, разноцветные флажки, чучело Масленицы,
масленичные атрибуты на шестах с разноцветными лентами и с колокольчиками
(солнце, блин); костюмы: скоморохам, Зиме, Весне, матрёшкам; спортивный
инвентарь: канат, корзины, мячи, лыжи, различные предметы (кубики, небольшие
игрушки), санки, 2 метлы; народная музыка (инструменты).
Место проведения:
Школа-интернат №1,
Пр. Братьев Коростелёвых 54.
Действующие лица:
Ведущая - Березина О. Г.
Скоморохи – Золотых А., Пчелинцев С., 5 А кл.
Зима – Новичихина Н., 8 А кл.
Весна – Мануйлова Н., 7 кл.
Время проведения:
05.03.19г. , в 15.00ч.
Не найти такого человека в России, который не любил бы этот праздник! Его ждут не
только взрослые, но и, с большим нетерпением, дети. Масленицу праздновали еще наши
прадеды, так как этот замечательный, радостный праздник уходит своими корнями в
глубину веков.
Такие русские народные праздники ежегодно проводятся в нашей школе и стали уже
традиционными, любимыми и долгожданными для детей. Ребята готовились к масленице,
на занятиях они узнали, как раньше на Руси праздновали масленицу, откуда берет начало
этот обычай и что он означает.
И в этом году 5 марта в нашей школе дети стали участниками театрализованного
праздника «Проводы Русской зимы или Масленица».
Сценарий праздника.
Звучат русские народные мелодии. Дети собираются на празднование Масленицы.
Под русскую мелодию появляются скоморохи, идут в центр, приплясывают.
Ведущая: Начинаем проводы зимы И согласно праздничной программе
До ворот проводим зиму мы.
А весна уже не за горами.
1-й ском. : Здравствуйте, ребята дорогие, маленькие и большие. Здравствуйте гости,
милости просим.

2-й ском. : Масленицу широкую открываем, веселье начинаем.
1-й ском. : Уж ты, Зимушка-Зима, все дороги замела. Все дороги и пути, ни
проехать, ни пройти.
2-й ском. : Ой! Смотрите, сама матушка-Зима к
нам на праздник идёт!
/Появляется Зима со снежинками, кланяется./
Зима: Низкий поклон вам, добрые люди!
Поморозила я вас на славу. Довольна моя
душенька. А, может, на вас ещё мороза напустить?
Ском.: Нет - нет!
Вед.: А мы Масленицу величаем
И весну поджидаем.
Зима: Как Весну?
Кто приказал?
Нет, я не уйду!
Вед. : Матушка-Зима! Спасибо тебе за снежок, за
зимние каникулы и праздники Новый год и Рождество. Даже за морозы спасибо, на
то ты и матушка-Зима. А теперь дозволь нам
сестрицу твою младшую Весну-красну встретить.
Песня «Весну звали»
/Появляется Весна. Их с весёлым шумом, бегут
встречать скоморохи./
Весна: Здравствуйте, друзья мои!
Пришла я к вам теплом
И солнцем радовать.
А твоё время, Зима,
закончилась.
Вед.: Проводить-то
Зимушку мы
проводим, Но с
почётом и только на время.
Флэш-моб
Зима : Ах! Спасибо вам! Порадовали вы меня,
повеселили.
До свидания, до новых встреч!
Вед.: А теперь Весна, твоё время.
Весна: Долго я шла к вам, люди добрые,
соскучилась. Принесла с собой цветов, бабочек и
жуков, птичек, да хлопоты огородные. А ещё
привела самый сытный праздник русский и свою
подружку - Масленицу. Встречайте!
Под русскую народную мелодию ряженные
выносят украшенную соломенную Масленицу.
Вед.: Выезжала Масленица

На широкий двор, во велик град.
Душой потешиться,
Умом повеселиться,
Речью насладиться.
Вед.: Заканчивалась Масленица «Прощёным
воскресеньем» Давайте все друг у друга
попросим прощения! Все старые обиды прочь!
Прощай, Масленица - пересмешница!
Вед.: Струны звонкие играйте!
Продолжаем праздник мы!
Праздник радости веселья
Праздник проводов Зимы!
А сейчас все на площадки:
СИЛАЧЕЙ, ЛОВКАЧЕЙ и БЕГУНОВ!
Игры:
«Катание на санках». ( 1а,б , 2 кл.) Катает 10б кл.
«Попади в мишень снежком» : (2-3кл.)
«Бег с платком» ( 4а, б кл.)
«Собери бусы и наряди уличную барыню». (5а- 5бкл.)
«Попади блином в тарелку» (6-7 кл.)
«Бег на одной лыже»(5а,б ,7 кл.)
«Кто быстрее на метле»(8а,8б)
«Перетягивание каната». (9а,б,кл.)
«Бой подушками».(8а, 9а,10а кл.)
Поджигается чучело Масленицы.
Вед.: Гори, гори ясно, чтобы не погасло,
Чтобы все метели разом улетели!
Чтобы все невзгоды: холод, непогоды,
Зимние морозы, неудачи, слёзы,
- Пусть они сгорают, к солнцу улетают!
Вед.: Сгорайте, все болезни, неудачи, ссоры,
неприятности. Вот и прощаемся мы с Масленицей.
Сейчас она сгорит, а это значит - конец Зиме!
Но праздник ещё не закончился. Будем песни петь да
блины есть!
Всех приглашаем в столовую на блины!

