Экскурсия
по теме: «Масленица»
Цель: Познакомить детей с традициями народного земледельческого календарного
праздника Масленицей.
Задача:
- углубить знания о традициях русского народа
- познакомить детей с общими традициями праздника;
- показать важность всеобщего празднования;
Продолжительность экскурсии: от 50 минут до 1час 20 мин.
Рекомендации по проведению экскурсии:
Для обеспечивая внимания слушателей, чередовать информация с игровым блоком, реагируя
на их усталость и проявление отстраненности.
Технологическая карта экскурсии:
1. «Экскурсия в музей «Русский Дом»
2.Тема экскурсии:
«Праздник Масленица – проводы зимы и первая встреча весны»
3.Вид экскурсии:
Музейная.
4.Состав экскурсантов:
Для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста.
5.Продолжительность:
от 50 минут до 1час 20 мин.
Вступительная беседа
- Очень рады, что зашли к нам гости!
Милости просим, гости дорогие, да разлюбезные!
Проходите к нам в музей - избу. Садитесь на почетные места…
И сегодня у нас пойдет разговор об одном древнем народном празднике – Масленице.
Когда он стал праздноваться – никто не ведает (Ведать - знать)
А вам надо знать (ведать) об этом празднике для того, чтобы понимать, что и как надо делать
на нем.
Отмечали это праздник в разных уголках России по своему, да вот в нашем краю самарском
есть свои особенности.
Например, в одних деревнях Масленицу праздновали с четверга по воскресенье, а в других
с воскресенья по воскресенье – всю неделю! Целая неделя радости и веселья!Как говаривали
в старину: «на горах покататься, в блинах поваляться, сердцем потешиться»
И каждый день масленичной недели имел своѐ название и свои традиции.
Перечисление названий дней Масленицы:
Понедельник - Встреча
Вторник - Заигрыш

Среда - Лакомка
Четверг- Широкий четверг
Пятница – Тѐщены вечерки
Суббота – Заловкины вечѐрки
Воскресенье – Целовальник или прощѐное воскресенье
И если быть внимательным к названиям дней и знать, что делали каждый день, то
можно сделать - Масленица была семейным праздником!
Перед Масленицей все в домах прибирались и внутри украшали, так как гостей к себе ждали
и сами ходили в гости.
Наш самарский народ, люди зажиточные, встречу масленицы начинали посещением
родных. За чашкой чая, условливались: когда и где проводить время? кого звать в гости?
когда кататься по улицам на горках.
Не ходить на горы, не качаться на качелях, не потешаться над скоморохами, не
отведать сладких яств — значило в старину: жить в горькой беде, и при старости, лежать на
смертном одре, сидеть калекой без ног.
А приглашение в гости было примерно таким: «Милости просим к нам об масленице с
своим добром, с честным животом.» Ели на Масленицу много – « как бы в прок»
Вопросы для экскурсантов:
А что готовили на масленицу? Ответ…..
А какая утварь (в значении кухонные принадлежности, инструменты) и что
использовалось в избе для приготовления?
Показ экспонатов музея (Квашня, сито, разделочная доска, блюдо для хлеба, ухват и
т.д.)
Но еда была не первом месте – главное на празднике было общение, со своими с
родственниками! Это показ «всему миру» своей удали и силы (силе духа) – что на горках,
катаясь на ледянках, на козлах, на тыкве…. что в кулачном бое – главном развлечении
парней и мужиков. Для девиц и женщин - показ своего мастерства – выход в свет в красивых
нарядах или украшение жилища сделанных своими руками.
Показ экспонатов музея (скатерти, занавески, подзорники, рушники и полотенце)
В первые дни праздничной недели было принято еѐ звать.
Далее, с экскурсантами разучиваются «заклички» Масленицы в различных
вариантах.
Вариант1:
«Звал - позывал честной Семик широкую Масленицу к себе в гости во двор.
(Что за Семик? Это народный праздник, празднуется в четверг на седьмой
неделе по Пасхе)

Душа ль ты моя, Масленица, перепелиные косточки бумажное твое тельце, сахарные
твои уста, сладкая твоя речь! Приезжай ко мне в гости, на широк двор
Уж ты ль, моя Масленица, красная краса, русая коса, тридцати братов сестра, сорока
бабушек внучка, трехматерина дочка, кеточка-ясочка, ты ж моя перепелочка! Приезжай ко
мне в тесовый дом душою потешиться, умом повеселиться, речью насладиться. Как
навстречу Масленицы выезжал честной Семик в салазочках, в одних портяночках, без
лапоток. Приезжала честная Масленица, широкая боярыня, к Семику во двор на горах
покататься, в блинах поваляться, сердцем потешиться. Ей-то Семик бьет челом на
салазочках, в одних портяночках, без лапоток. Как и тут ли честная Масленица на горах
покаталася, в блинах повалялася, сердцем потешалася. Ей-то Семик бьет челом, кланяется,
зовет во тесовый терем, за дубовый стол, к зелену вину. Входила честная Масленица,
широкая боярыня, к Семику во тесовый терем, садилась за дубовый стол, к зелену вину. Как
и она ль, честная Масленица, душой потешалася, умом повеселилася, речью наслаждалася!
Все вместе повторяем : Приехала Масленица! Приехала Масленица!
Вариант 2:
«А мы Масленицу сосречаем –Ух-х-х-х-х! (Повторяем все вместе)
Красавицу Весну увидаем! - Ух-х-х-х-х! (Повторяем все вместе) …..
Ну, вот мы немного узнали о народном празднике Масленица, разучили заклички…
Надеемся, что во время празднования , вы сможете подготовить свой дом к приѐму гостей,
поможете испечь блины и «позвать Масленицу»!
Приходите и к нам в гости на Масленицу! Будем радо с вами петь, играть и веселиться
вместе.

