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1. Дата и время проведения: 11 марта 2016г. в 15.00ч. 

2. Место проведения: игровая площадка реабилитационного центра для 

несовершеннолетних "Благовест". 

3. Участники, количество: активисты РСС "Перспектива", 15 человек. 

4. Организатор: Алексанян Е.С. – педагог – организатор. 

Цели:  

- формирование социально-нравственных ценностей (доброты, 

взаимопомощи, уважения друг к другу), активной гражданской 

позиции подрастающего поколения. 

Задачи:  

- формировать чувства сопереживания и милосердия; 

- развивать творческие способности детей; 

- овладевать навыками общения; 

- развивать внимание, фантазию, воображение. 

 

 

 



План реализации акции 

I этап. Подготовительный:  

- сбор активистов РСС "Перспектива"; 

- разработка акции. 

II этап. Основной – организация и проведение акции. 

- сбор одежды, игрушек и школьных принадлежностей; 

- проведение игровой программы "Прощай, Масленица!" 

III этап. Заключительный - подведение итогов: 

-  фотоотчёт; 

- размещение информации на сайте учреждения; 

- размещение информации в СМИ; 

- рефлексия. 

Перед поездкой ребята и неравнодушные жители г. Перевоза собрали 

вещи и подарки для детей социально – реабилитационного центра.  

Была масленичная неделя, поэтому учащиеся подготовили игровую 

программу "Прощай, масленица!": с блинами, песнями и играми.  

Герои сказок играли с детьми в русские народные игры. Вместе с Емелей 



пригласили Весну, рассмешили царевну Несмеяну, а в завершении  

программы полакомились блинами, приготовленными ребятами. 

  Встретили активистов РСС "Перспектива" очень тепло и радушно. У 

детей светились глаза от радости, а это главная награда за проделанную 

работу. 

По окончании праздника, стало видно, что после таких поездок 

начинаешь понимать: дела милосердия необходимы не только тем, кому они 

нужны, но и тем, кто их творит! По окончанию поездки , осталось приятное 

чувство от того, что сделал доброе дело. 

Ход игровой программы "Прощай, масленица!" 

Емеля: 

Внимание, внимание! 

Велено до вас, 

Довести в сей час указ, 

Продиктованный самой 

Нашей матушкой-Зимой: 

«Каждый год, числа сего, 

Как гласит указник, 

Будь то город аль село — 

Выходи на праздник. 

Непременно все должны 

Быть на проводах Зимы!» 

(Емеля радуется — хлопает в ладоши, зазывает детей) 

Емеля: Ребята, а вы знаете, зачем мы сюда собрались? 

Ребята: Масленицу празднуем! 

Емеля: А вы знаете, что это за праздник такой? 

(Ребята отвечают) 

       Ведущая (учитель): 

В маслену неделю полагалось: 

Есть — до икоты, 



Орать — до перхоты, 

Петь — до надсаду, 

Плясать — до упаду! 

Масленка только раз 

В круглый год гостит у нас, 

Дай же я повеселюсь, покучу, 

Не поскуплюсь — хорошенько! 

Ребята, давайте позовем Масленицу! 

Емеля: 

Все сюда скорей спешите, 

Да и венички берите — 

Не катанье, а потеха, 

Вот где будет много смеха! 

Игра "Метлолеты" 

Ребята делятся на 2 команды, каждый из участников садится на 

метлу(веник) и добегает до финиша, возвращается обратно. 

Царь: 

Выручай, дружок Емеля, 

Вызволяй-ка из беды, 

А не то на самом деле 

Нас зальет поток воды! 

Рассмеши ты, сделай милость, 

Несмеяну, дочь мою, 

Я за то тебя, друг милый, 

Хоть пол царством одарю. 

Емеля: 

Плач и слезы для нас — не беда, 

Сажайте-ка дочку свою вот сюда! 

(Показывает на печку) 

Царь: 



Пусть скорей звучат и смех, и шутки, 

Не теряйте, друг мой, ни минутки! 

Ведущая: 

Ну, ребятки, веселей! 

Соберем своих друзей, 

Будем петь и есть сметану, 

Рассмешим мы Несмеяну! 

Емеля: 

Всем, всем, всем — 

Кто не замерз совсем, 

Спешите, спешите! 

И если царевну рассмешите, 

Царь объявит пир на весь мир! 

Царь: Доченька моя, разлюбезная, перед тобой стоят добры молодцы, 

что тебя, наконец, распотешили и стряхнули с ресниц слезы девичьи. 

Награди-ка ты их по достоинству и подарки подай в руки белые! 

Емеля: Какой праздник мы празднуем? 

Ребята: Масленицу! 

Емеля: А кто из вас сможет рассказать стихотворение про Масленицу? 

Звучат стихи, загадки, пословицы, заклички, поговорки. Например: 

• На празднике быть — о блинах не забыть! 

• Какие блины у хозяйки — такой и урожай! 

• Не все коту Масленица! 

Емеля: Нашептала мне Масленица, что давно песен не слышала. Давайте 

повеселим ее, песню ей про блиночки споем! 

Песня "Ой, блины, блины!" 

Как на масленой неделе 

Из печи блины летели! 

Припев: 

Вы блины, блины, блины, 



Вы блиночки мои! 

Мы давно блинов не ели, 

Мы блиночков захотели 

Припев: тот же. 

На поднос блины кладите 

Да к порогу подносите! 

Припев: тот же. 

Ряженая: Это кто тут моих блинчиков захотел-пожелал отведать? (Ответ 

учеников) А вы уж попросите! 

(Ребята просят) 

Ряженая: Ай да молодцы, ребятки, умеете просить! 

(Раздает блины, чай и приговаривает) 

Ряженая: 

Блины, блины, блины 

Только что испечены, 

С пыла, с жара — 

Гривенник пара. 

Блинчики, блинчики, 

Блинчики-оладушки, 

Кушайте, кушайте, 

Кушайте, ребятушки! 

Ведущая: 

Приглашаем всех ребят 

Поплясать и поиграть! 

Скоро празднику конец, 

Кто веселый — молодец! 

 
 



 

 


