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Цель: 

 Воспитывать интерес и уважение к народным традициям, создавать 

праздничное настроение. 

 

Задачи: 

- Дать представление детям о том, как на Руси праздновали масленицу; 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки у детей; 

- Доставлять детям радость от народных игр и песен. 

 

Оборудование:  

Карусель с ленточками, 3 конуса, 2 метлы, 3 сковороды, «блины»-колечки из 

картона по количеству детей, «блин» из картона, чучело, настоящие блины 

по количеству детей, чай. 

 

Ход: 

Звучит веселая музыка. 

Ведущий: - Внимание! Внимание!  

                   Открывается веселое гуляние!  

                   Собирайся, народ!  

                   В гости Масленица ждет!  

                   Масленицу широкую открываем,  

                   Веселье начинаем! Будем петь, да играть,  

                   Старину вспоминать! 

Ведущий: - Как называется первый день Масленичной недели? 

- Первый день – понедельник – Встреча Масленицы. 

На масляной неделе страивались веселые ярмарки. На площади в центре 

ставили большую карусель  - символ Солнца. Около ее особенно весело 

было. 

- А вы хотите покататься  на карусели? (Да) 

Игра: «Карусель». 

 

- Масленица, Масленица,  

Дай блинами полакомиться,  

Прогони от нас метели,  

Прокати на карусели. 

 Растопи холодный лед,  

Пусть Весна скорей придет! 

 



Ведущий: - День второй - Заигрыш 

                   Наступает день Второй, весь наполненный игрой!  

                   День потех и угощенья, Смеха, песен и веселья!  

                   Приходи, торопись, Вместе с нами веселись! 

 

(Звучит музыка, проводится игра) 

 

Игра-эстафета «На метле» 

Дети делятся на две команды, первый ребенок  по сигналу скачет на метле, 

возвращается, передает метлу следующему и т.д. 

 

Ведущий: - Третий день масленицы среда – «Лакомка», «Сладкоежка! В этот 

день родственники навещали друг друга семьями, лакомились блинами. 

 

Игра: «Блин» 

Дети образуют большой круг. Передают блин из рук в руки по кругу и 

проговаривают слова: 

- Ты, катись, веселый блинчик  

Быстро, быстро по рукам.  

У кого ты остановишься –  

Тот сейчас станцует нам!  

(Кому достался блин-танцует под музыку) 

 

- Как на масляной неделе  

Из трубы блины летели!  

С пылу, с жару, из печи,  

Все румяны, горячи! 

 

Ведущий: - Четвертый день Масляной недели  

                 – «Разгуляй». Четверг – «Широкая Масленица» 

- Разгуляй – четверг придет, шутку, песню принесет. 

 

Шуточная музыкальная игра «Уши, руки, нос» 

 

Ведущий: - Хватит петь да играть! Пора Пятницу объявлять! 

                 - Пятница – «Тещины вечерки!» -  

К теще на блины идем  

И друзей с собой ведем! 

 



Конкурс: «Метание блинов». 

Для конкурса необходимы «блины» - бумажные диски на каждого 

играющего. Все участники становятся в одну линию и по команде бросают 

«блины». Выигрывает тот, чей «блин» дальше улетел. 

 

Ведущий: - А в субботу не безделки – Золовкины посиделки! 

- Красны девицы, вставайте!  

И блиночков нам нажарьте! 

Игра: «Перенеси блин». 

Дети делятся на 2 команды, первый игрок берет сковороду с блином и несет 

до конуса, возвращается и передает другому. 

Ведущий: - Вот и наступил последний день Масленицы – Воскресенье 

«Прощенный день». 

Ведущий: - Издавна на Руси в эти дни блины пекли, Весну-красну встречали, 

Масленицу отмечали. Поедают все блины, просят у всех прощенья.  

- Так что, дети, помиритесь 

И друг с другом обнимитесь. 

 

Хоровод «Ой, блины» 

- Мы давно блинов не ели,  

Мы блиночков захотели,  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы, блиночки, мои! 

Ой, блины, блины, блины,  

Вы, блиночки, мои! 

 

Ведущий: - Эй! Масленица!  Сидит на шесте на большой высоте!  

Высоко сидит, да на нас глядит!  

Ты прощай, прощай,  

Наша Масленица!  

Прощай, Масленица, прощай!  

Снова всех нас навещай! (Сжигание чучела) 

 (Дети читают заклички). 

Ведущий: - Вот и стало светлее, вот и стало теплее.  

- Масленица, угощай! Всем блиночки подавай! 

(Дети угощаются блинами и пьют чай). 

 

 

 


