
Развлечение с родителями 

вторая  младшая группа №7 

«Проводы масленицы». 

Задачи: 

 
-Продолжать формировать представление о празднике Масленица.  

-Воспитывать любовь к народному фольклору. 

 -Правильно передавать несложные танцевальные движения. 

- Обогащать и активизировать словарный запас. 

-Учить проговаривать за воспитателем тексты стихов и песен. 

- Создать радостное настроение, желание принимать участие в русских 

народных праздниках. 

 

Предварительная работа:  

 

-Лепка «угостим блинами зверят». 

- Разучивание песни « Ой, блины, блины, блины, вы блиночки мои!».  

 -Разучивание заклички « Солнышко – колоколышко». 

-Рассматривание иллюстраций « Празднование масленицы» 

(Дети под русскую народную мелодию проходят в группу, где их встречает 

Масленица (воспитатель)) 

- Здравствуйте, гости дорогие! Какие вы нарядные! Вы, на праздник 

собрались? (дети отвечают: да) 

- Вот и кончается зима. Много весёлых затей она нам дарила: снежные горки, 

лыжи, санки, снежки, ледяные крепости. Издавна на Руси, в феврале, 

последнем месяце зимы, устраивали народные гуляния, провожали зиму, и 

назывался этот праздник Масленица. В эти дни ходили в гости и угощали 

друг друга блинами. Праздник есть праздник. А какой же праздник без 

гостей, весёлых песен, плясок. 

 

Что за славный денёк! 

Собирайся, народ 

Будем петь, да шутить 

Да весну веселить! 

-Посмотрите какая конфета у меня есть давайте с нею поиграем 

(Дети становятся в круг для игры «Передай конфетку» 



-Ребята послушайте загадку 

 

Их бабуля с сахарком 

Выпекала, сладкие. 

Первый вышел - словно ком, 

А другие - гладкие. (Блины) 

-Правильно это блины их на масленицу пекли каждый день и угощали ими 

всех друзей и знакомых. А еще на масленицу все прощались с зимой и весну 

приглашали, но весна без солнышка не придет и давайте все дружно позовём 

солнышко!  

Солнышко – колоколнышко! 

Выгляни, высвети. 

Солнышко – покажись! 

Деткам всем улыбнись! 

(Вносят солнышко) 

-От такого яркого солнышка у нас в группе ещё светлее и теплее стало. 

Теперь будем масленицу встречать. 

 

Солнце ярче светит 

Ручейки кругом 

Тает очень быстро 

Снежочек под окном. 

Стало очень жарко 

Днем у нас сейчас 

Будем нашу Зиму скорее провожать, 

А Весну нарядную масленицей встречать! 

 

-Давай споем задорную песню для наших гостей. 

(Под музыкальную композицию «Бабушка испеки оладушки» дети танцуют и 

подпевают воспитателю) 

- Ну что ж, Зима, пора тебе и честь знать, пора в путь дорогу собираться в 

дальние края, где зиму ждут. Да и Масленица наша заканчивается. Пора тебе, 

Весна землю пробуждать, да птиц звать. И давайте проводим масленицу 

веселым хороводом. 

(Дети и взрослые становятся в круг и под песню « Ярмарка» водят хоровод) 

 Детей и взрослых угощают сладостями и блинами 


