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Цель: приобщать детей к русским   традициям, к родной культуре. 

 

Задачи: 

1. Воспитывать интерес к праздникам и традициям своего народа. 

2. Способствовать активному использованию речи в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками. 

3. Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности 

через музыкально-ритмичные и танцевальные движения. 

4. Развивать в детях дружеские взаимоотношения в процессе совместной 

деятельности. 

5. Обогащать музыкальные впечатления детей, вызвать эмоциональную 

отзывчивость  на музыкальное оформление праздника. 

Виды детской деятельности: музыкальная, двигательная, игровая, 

коммуникативная, познавательная. 

Методы и приёмы организации детской деятельности: наглядный, 

словесный, игровой. 

Предварительная работа: разучивание стихов и музыкального репертуара. 

Оборудование:  обруч с лентами для игры «Карусель», лента с бубенцами, 

спортивные модули, корзина с ватными снежками, платки для родителей, 

платочки для детей, сарафаны для девочек, рубахи для 

мальчиков,  презентация «Масленичная неделя», «Загадки», проектор, 

мольберт, оформление шарами, плакаты «Масленица». 

Ход развлечения: 

Дети: 

На Руси давно справляли 

Праздник проводов зимы 

Его Масленицей звали 

Проведём его и мы 

Масленицу широкую открываем 

Веселье начинаем! 

Ведущий:  Масленица, весёлый народный праздник, который появился очень 

давно, но так полюбился людям, что празднуют его до сих пор. 

Люди, уставшие от холода и снега, радуются солнышку, которое 

начинает греть всё больше и больше. Проводам зимы и посвящён этот 

праздник. 

        И сегодня, Масленица пришла к нам в гости. Давайте ее дружно 

встретим. 

 

 

 

 

 

 



Входит Масленица. 

Дети: 

Душа ты наша, Масленица годовая 

Наша гостья дорогая! 

В детский сад к нам пришла 

И веселье принесла 

Будем Масленицу встречать 

Да блинами угощать 

Будем Масленицу хвалить 

Да на саночках возить 

Презентация «Масленичная неделя» 

Ведущий:  Семь дней продолжается масленичная неделя. Всю неделю 

пекутся вкусные блины, ведь они так похожи на солнышко. Каждый 

блинок  расскажет про свой день и свою забаву вам предложит. 

Игра «Наши дети в сани сели…» 

I слайд  «Первый блин» - начинается празднование в первый день недели - 

понедельник. 

Его называют «встреча» В этот день делают куклу-чучело, строят снежные 

горки и  начинают печь блины. 

Конкурс «Загадки» (загадки для детей и родителей) 

Его любят все на свете, 

Любят взрослые и дети, 

Хоть с начинкой, хоть без, 

Каждый хочет его съесть, 

Круглый он хрустящий, 

От маслица блестящий. (Блин) 

                                                Все вокруг блины пекут, 

                                                Кушать вдоволь нам дают, 

                                                Чучело зимы сжигаем, 

                                                А весну к нам зазываем. (Масленица) 

Праздник мой 

Лишь раз в году 

На недельку к вам приду. 

Радость всем я принесу 

И блинами угощу. (Масленица) 

                                                Масленица – объеденье! 

                                                Напечем блины с утра. 

                                                К ним – сметана и варенье 

                                                И, конечно же,… (Икра) 

Пчелки летом потрудились, 

Чтоб зимой мы угостились. 

Открывай по шире рот, 

Ешь душистый, сладкий… (Мед) 

                                                 

 



Догадайтесь, кто такая? 

                                                Белоснежная, густая. 

                                                Сливки взбили утром рано, 

                                                Чтоб была у нас …(Сметана) 

Сварит бабушка из ягод 

Что-то вкусненькое на год. 

Ах, какое объеденье – 

Ароматное… (Варенье) 

II  слайд  «Второй  блин» - вторник, называют его «заигрыши». В этот день 

строят ледяные горки и снежные крепости. 

Конкурс «Снегобол» 

(дети сооружают крепость из модулей спортивных и перебрасываются 

ватными снежками через стену с родителями). 

III  слайд  «Третий блин» - среда «лакомка». 

В этот день приходят в гости на блины. 

Блин действительно похож на солнышко. А вот если приделать к нему лучи, 

то сходство станет ещё больше. 

Конкурс «Вкусное варенье» 

(дети из картинок составляют на магнитной доске баночки с вареньем) 

IV слайд «Четвёртый блин» - четверг «разгул», самый весёлый день. 

Песни поют весёлые, начинают колядовать. Колядовать - значит ходить по 

дворам, петь весёлые песни,  желать здоровья и благополучия хозяевам. 

Конкурс «Частушки» (родители исполняют частушки под аккомпанемент) 

Начинаем петь частушки, 

Просим не смеяться: 

Тут народу очень много, 

Можем растеряться! 

                                                Веселей играй, гармошка, 

                                                Масленица, не грусти! 

                                                Приходи, весна, скорее, 

                                                Зиму прочь от нас гони! 

Широкая Масленица, 

Мы тобою хвалимся, 

На горах катаемся, 

Блинами объедаемся! 

                                                Весна – не весна, 

                                                А с зимой расстались 

                                                Блины напекла, 

                                                А вы отказались. 

Масленица – белоножка, 

Задержись у нас немножко, 

На недельку, на денечек, 

На единственный часочек! 

                                                 

 



Уминая всласть ватрушки, 

                                                Поют девицы частушки. 

                                                Всякий люд кругом танцует, 

                                                И душа его ликует. 

V слайд «Пятый блин»- пятница «вечёрки» папы к бабушкам идут на 

блины. 

Масленичные блины - просто объеденье! 

Со сметаной и с икрой, с маслом и вареньем 

Почитает весь народ Масленицу нашу, 

Веселее не найдёшь праздника и краше. 

Песня «Блины» 

Ведущий:   Продолжаем мы веселье 

Все бегом на карусели! 

Игра « Карусель» - обруч с лентами 

VI слайд «Шестой блин» - суббота - «посиделки».  Ходят  к  друг другу в 

гости, дарят подарки. (Воспитатель раздает платки родителям, платочки 

девочкам.) 

Танец «Кадриль» 

VII слайд «Седьмой блин» - воскресенье – «проводы». Ещё этот день 

называют «прощёное воскресенье». Называют так потому, что в этот день все 

друг у друга просят прощенье за ошибки, что совершили люди, за всё то, что 

могло обидеть человека. 

Ведущий:  Приглашаю всех ребят попрощаться с нашей Масленицей. 

(все встают вокруг Масленицы и говорят слова) 

Погостила ты у нас 

До свиданья, в добрый час! 

Пусть Весна – Красна, 

Принесёт нам тепла! Масленица прощай! 

Праздник наш не забывай! 

(Масленицу уносят, дети остаются в кругу для  общего хоровода) 

Масленица: 

Все на Масленице побывали, 

Как праздновать её узнали 

А мы с вами будем песни масленичные слушать, 

Да блины вкусные кушать. 

(чаепитие с блинами). 
 


