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Цель. Знакомство детей с русским народным праздником Масленицей, 

посвященным концу зимы. 

Задачи: Знакомить с русским народным праздником Масленица, ее 

значением, символами, традициями, знакомить детей с 

обрядами масленичной недели и праздничной кухней,знакомство с 

народными играми, развитие непосредственного эмоционального 

восприятия. Воспитывать уважительное отношение к традициям русского 

народа; любовь к родному краю. 

Ход развлечения. 
Хозяюшка - воспитатель в народном костюме приглашает детей на праздник. 

Дети под русскую народную мелодию входят в группу. 

Звучит русская народная мелодия «Светит месяц» 

В центре стоит стол, на нем самовар с баранками, угощениями; 

выстраиваются полукругом, здороваются с гостями и приглашают всех 

на широкую Масленицу. 

От души вас поздравляем 

И сердечно приглашаем: 

Все заботы бросьте, 

Приходите в гости, 

Прямо к нашему крыльцу 

К нам на Масленицу. 

Убедитесь сами: 

Угостим блинами, 

На сметане пышками, 

Пирогами пышными, 

Февралю - помашем, 

Марту - "здравствуй" скажем. 

Хозяюшка: 

Собирайся, народ! 

Весна красная идет! 

Надо Зимушку спровадить, 

Дружно Масленицу сладить! 

Весна-Красна! 

Тепло солнышко! 



2 
 

Приди скорей, 

Согрей детей! 

Ведущая. Как на масляной неделе 

Завертелись карусели. 

Все сюда скорей сбегайтесь 

И бесплатно покатайтесь! 

Игра "Карусель" 

Беритесь за ленточки, поехали! 

Еле-еле, еле-еле, закрутились карусели, 

А потом, потом, потом –все бегом-бегом-бегом! 

Помогите, помогите! Карусель остановите! 

Раз-два, раз-два! Вот и кончилась игра! 

(Садятся на места) 
Ведущий А теперь давайте посоревнуемся! 

Вот это (показывает веник) наш конь. Нужно проехать на нем между 

кеглями аккуратно, чтобы ни одной не уронить! 

А сейчас веник превращается в снаряд. Им нужно попасть в кегли так, 

чтобы одним ударом все сбить! 

Игра «Гори, солнце, ярче» 

В центре круга – «солнце» (на голову ребенку надевают шапочку с 

изображением солнце). Дети хором произносят: 

 Гори, солнце, ярче – 

Летом будет жарче, 

А зима теплее, 

А весна милее. 

  

Дети идут хороводом. На 3-ю строку подходят ближе к «солнцу», сужая круг, 

поклон, на 4-ю – отходят, расширяя круг. На слово «Горю!» - «солнце» 

догоняет детей. 

Ведущая. Громче хлопайте в ладошки, 

В гости к нам пришла Матрешка! (Входит Матрешка) 

Матрешка. Здравствуйте, ребята! 

Принесла вам угощенье 

Не оладьи, не печенье- 

Для веселой детворы 

Принесла я блины 
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Ведущая. А про блины , мы с вами, ребята, песню споем. 

Песня "Блины" 

Матрешка. Блины, блины! 

Только что испечены! 

Угощенье мое получайте, 

Веселитесь, друзья, не скучайте! (Ставит на стол) 

Ведущая. Спасибо тебе, Матрешка, за угощенье! 

Оставайся с нами блинами лакомиться. 

Ну что, ребята,  

Все на Масленице побывали, 

Как праздновать ее узнали. 

Масленица, прощай! 

На тот год приезжай! 

А мы с вами будем песни масленичные слушать, 

Да блины кушать! (Угощение блинами) 


