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

Задачи: 

- Знакомить с русским народным праздником Масленица, ее значением, 

символами, традициями. 

-Воспитывать уважительное отношение к традициям русского народа, 

умение и желание применять их в жизни; любовь к родному краю. 

-Знакомить с русскими народными играми; учить в них играть, соблюдая 

правила, используя заклички. 

Предварительная работа: 

- Знакомство с русским народным фольклором (пословицы, потешки, 

скороговорки, заклички, перевалки). 

- Знакомство с русскими народными играми. 

- Изготовление масленицы для группы. 

- Просмотр мультипликационных и художественных фильмов о 

традиционных русских праздниках. 

- Изготовление сувениров. 

 

В: Сегодня, ребята, мы собрались с вами для того, чтобы отметить народный 

праздник – Масленицу. Этому празднику уже много-много лет.  Отмечая этот 

праздник русские люди с зимой прощались и весну встречали. Зазывали 

весну песнями, хороводами, играми и  плясками. А давайте и мы с вами 

встретим Масленицу так, как это делали наши прапрабабушки и 

прапрадедушки! 

В: Собирайся народ! 

Весна красная идет! 

Надо Зимушку спровадить, 

Дружно Масленицу сладить! 

Весна – красна! 

Приди скорей, согрей детей! 

У Весны забот немало: 

Лес дремучий солнцем греть. 



И в лесу под старой елью 

Просыпается Медведь! 

(выходит Медведь) 

Медведь: 

Стало жарко мне в берлоге, 

Поразмять хочу я ноги. 

Зима прошла, вставать пора! 

С весной вас теплой, детвора! 

В: Здравствуй, Мишенька – Медведь! 

Ты умеешь песни петь? 

Медведь: 

Умею! (на гармошке играет и тихо поет) 

В: Ой, что-то тихо ты, Мишка, поешь! 

Ну-ка, спой погромче! 

(Медведь неожиданно громко рычит, ведущая «пугается») 

В: Ой, напугал, Мишка! 

А плясать ты умеешь? 

Ну-ка, Мишка, попляши, 

У тебя ножки хороши! 

(Мишка пляшет, дети хлопают в ладоши) 

В: Умеешь, Мишка, ты плясать, 

А теперь давай играть. 

Игра «У медведя во бору» 

Медведь: Не догнал я никого. 

Поиграть хочу еще. 

Все канат держите, 

Мишку победите! 

(перетягивание каната) 

В: Ну, Мишка, оставайся с нами 

Масленицу справлять. 



В: – На Масленицу люди всегда веселились, ходили друг к другу в гости, 

готовили много угощений. Но главным у Масленицы герой один: 

Круглый и вкусный?. А зовут его… (Блин)  

- А с какой начинкой бывают блины? 

(Дети – С грибами, с капустой, творогом, картошкой) 

В: - Ребята, может, мы вместе блины испечём, поможете мне тесто замесить? 

Дети: -Да! 

В: - Блины печь-дело сложное! Поможете мне испечь блины? 

Сначала кладём дрожжи -Плюх,плюх,плюх! 

Вбиваем яички — Чик-чок, чик-чок, чик-чок! 

Сыпем ложками сахар — Раз, два, три! Раз, два, три. 

Льём подсолнечное масло – (низким голосом) -буль,буль,буль! 

Сыпем муку — - шшшшшшшш, 

Солим, пробуем, мешаем - (правой рукой, мешаем левой) 

В: – Сейчас мы поиграем в игру с блинами! 

Игра «Кто перенесет больше блинов с подноса на свою тарелку» 

(2-3 человека, 1 поднос с блинами – на столике, 2 пустые тарелки на другом 

столе) Блины бутафорские. (Переносить по одному) 

М: Как на масляной неделе 

    Завертелись карусели. 

     Все сюда скорей сбегайтесь 

      И бесплатно покатайтесь! 

Игра «Карусель» 

В: Тары-бары-растобары! 

Славит ярмарка товары! 

Здесь платки, а здесь рубашки, 

А вот наши Неволяшки! 

Танец "Неволяшки" 

В: Как у наших у ворот 

Веселится весь народ. 

Мы платки сейчас возьмем 

И играть всех позовем. 

Игра с платочками 

В: Сегодня Масленицу мы встречаем! 

Зиму провожаем, Весну закликаем! 



Давайте Масленицу позовём! 

Дети кричат- «Мас-ле-ни-ца!» 

(Медведь вносит чучело Масленицы) 

В:– Здравствуй, Масленица! Мы ждали тебя! Давай-ка мы тебя рассмотрим 

хорошенько! Что одето на Масленице (ответы детей) 

В: – Ой, смотрите – у Масленицы не только в руке блин держит. 

Игра «УСПЕЙ СЪЕСТЬ БЛИНЧИК» 

Из резиновых ковриков вырезаем кружочки - «блинчики»(диаметром 20 см). 

Раскладываем «блинчики» по кругу. Дети ходят снаружи по кругу. По 

сигналу нужно встать на свободный «блинчик», кто не успел, тот блинчик не 

съел.  

В.: Ох как славно мы с вами играли, веселились, водили хороводы! Весело с 

вами весну встречать! Но пора нам, ребята, с Масленицей прощаться! 

Давайте хором, дружно: 

Ты прощай, прощай, 

Наша Масленица. 

Ты прощай, прощай, 

Наша широкая! 

Дети прощаются с ней.  

Станем чучело выпускать, 

Будем ЗИМУ провожать! 

(чучело Масленицы из гелиевых шаров выпускают в небо. Зайдя в группу 

дети угощаются блинами.) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


