
 

 

Таганцева Ольга Андреевна 

Воспитатель 

ГБДОУ детский сад №79 комбинированного вида 

Выборгского района г. Санкт-Петербурга  

 

«Масленица» 

 
Цель: знакомить с традицией празднования Масленицы 

Задачи: 

Познавательное развитие: 

 - формировать начальные представления о традиции празднования  Масленицы 

 - воспитывать любовь к родине, русским традициям 

 - расширять знания о весне, ее приметах 

Речевое развитие: 

 - обогащать словарь (масленица, закличка, скоморохи, частушки, чучело, молодец, 

балаган) 

Музыкальное развитие: 

 - развивать чувство ритма, музыкальный слух 

 - вовлечь детей участвовать в празднике 

 - вызвать положительные эмоции 

Предварительная работа: чтение и разучивание потешек и закличек, прослушивание 

записей народных песен, чтение русских народных сказок «Зимовье зверей», 

«Снегурочка», лепка из соленого теста, посещение мини-музея «Русская изба». 

Ход развлечения: 

Ведущий: Здравствуйте, добры молодцы да красны девицы! 

Слушайте и глядите, 

Да потом не говорите, 

Что слыхом не слыхивали и видом не видывали! 

Под музыку русская народная плясова Камаринская выходит скоморох 

Скоморох: Я весёлый Скоморох! 

Без меня ваш праздник плох. 

Я и в игры поиграю, 

И загадки загадаю… 

Петь могу я и плясать! 

Будем праздник начинать? 

Ведущий: Ребята, а что же за праздник у нас сегодня?  

Дети: Масленица! 

Скоморох: А чтобы вы лучше узнали про праздник, я загадаю вам загадки. 

 

Хоть сама - и снег и лед, 

А уходит - слезы льет. (зима) 

 

Какой это мастер  

На стекла нанес  

И листья, и травы 

И заросли роз? (мороз) 

 

Рыхлый снег 

На солнце тает, 



Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса 

Значит, к нам пришла ...(весна) 

 

Желтый, круглый, ароматный 

И на вкус такой приятный 

И с вареньем, и с медком, 

Со сгущенным молочком! (блин) 

 

Этот праздник - объеденье!  

Напечем блины с утра.  

К ним – сметана и варенье  

И, конечно же, икра! (масленица) 

 

Скоморох: Не английский, не французский, 

   Масленица – праздник русский! 

Будем петь мы и плясать, 

   В игры русские играть! 

Ведущий: Становитесь, ребята в круг, будем в игру играть: «Весёлый бубен». 

Дети идут по кругу, произнося слова: 

 

Ты катись весёлый бубен 

Быстро, быстро по рукам, 

У кого весёлый бубен, 

Тот сейчас станцует нам. 

 

По окончании слов, ребёнок, у которого окажется в руках бубен, выходит в центр круга и 

произвольно танцует. 

Скоморох: Давайте ребята, посмотрим, как на Руси праздновали этот праздник! 

Просмотр презентации 

Скоморох: А, знаете, ребята, как раньше называли Масленицу? веселой, честной, 

широкой, госпожой, боярыней, объедухой, блиноедкой, мокрохвосткой, вертушкой.  

Едет Масленица дорогая, 

Наша гостьюшка, годовая, 

На саночках расписных, 

На кониках вороных! 

 

Ведущий: Будем Масленицу величать, 

Да блинами угощать. 

Будем Масленицу хвалить, 

Да на саночках возить! 

Под песню «А мы Масленицу дожидались» выносят чучело Масленицу, дети встают в 

две шеренги, во главе колон – Масленица 

Масленица:  

Добрый день, честной народ! 

Выходите все вперед! 

Вы не стойте, не стесняйтесь, 

Ко мне смелее приближайтесь. 

Собирайтесь в хоровод, 

Нынче празднует народ! 

 

Кричалка с движениями «Как на Масленицу»  



Дети делятся. Девочки по сигналу правой руки Скомороха кричит: «Блины!» мальчики по 

сигналу левой руки: «С припеком!» После этих слов выполняются движения, которые 

оговариваются в кричалке.  

 

Как на масляну неделю  

Каждый день с утра мы ели... Что?  

Блины! С припеком!  

Вокруг себя с подскоком!  

В обед чай пивали,  

Горстями в рот кидали... Что?  

С припеком! Блины!  

Поклон для Зимы!  

Ну а в ужин, как всегда,  

Лучшая для нас еда... Что?  

Блины! С припеком!  

Встаньте ко мне правым боком!  

У тещи бывали  

И целый день жевали... Что?  

С припеком! Блины!  

Поклон для Весны!  

Все обиды прощали  

И маслом поливали... Что?  

Блины! С припеком!  

Вокруг себя с подскоком! 

 

Масленица: А скажите, зима вам не надоела ли? А морозы?  

Дети: Надоели! 

Масленица: Так давайте Зиму провожать, а Весну зазывать! 

 

Идут в хороводе и поют закличку  

 

Чувиль-виль-виль, 

Жаворонушки, 

Прилетите к нам, 

Принесите нам, 

Лето теплое, 

Весну красную. 

Нам зима надоела, 

Весь хлеб переела. 

Весна-красна, 

На чем пришла? 

На прутике, 

На хомутике, 

Чувиль-виль-виль, 

Жаворонушки.  

 

Игра «Золотые ворота» 

 

10 детей образуют круг, стоя лицом к центру и подняв сомкнутые руки. Через эти 

«ворота» пробегает цепочка остальных детей, взявшихся за руки. Стоящие игроки 

(ворота) поют: 

 



Золотые ворота 

Пропускают не всегда: 

Первый раз прощается, 

Второй раз – запрещается, 

А на третий раз - 

Не пропустим вас! 

 

После слов «не пропустим вас» те, кто образует «ворота», руки опускают. Оказавшиеся 

внутри круга берутся за руки с образующими круг, увеличивая число «ворот». Те, кто не 

пойман, восстанавливают цепочку и бегут снова. С каждым закрытием ворот бегущих 

всё меньше. Троих не пойманных участников игры объявляют победителями. 

По окончании игры садятся на свои места  

Масленица: Ребята, мне Скоморошка, рассказал, что вы сегодня очень много узнали про 

праздник Масленицу. А ну расскажите мне! 

Дети читают стихи: 

1-ый ребенок: 

Этот праздник к нам идет 

Раннею весною, 

Сколько радостей несет 

Он всегда с собою! 

2-ой ребенок: 

Ледяные горы ждут, 

И снежок сверкает, 

Санки с горок вниз бегут, 

Смех не умолкает. 

3-ий ребенок: 

Дома аромат блинов 

Праздничный чудесный, 

На блины друзей зовем, 

Будем есть их вместе. 

 

Масленица: Ух, порадовали, вы меня! Молодцы! А вот и я вас порадую гостинцами! 

(Вручает сладкие подарки.) 

Масленица: Теперь давайте свами сыграем еще в одну игру! 

Во время игры Масленица незаметно уходит. 

 

Игра «Ручеек» 

 

Игроки разбиваются по парам и, взявшись за руки, образуют «живой коридор - ручеек». 

Оставшийся без пары игрок проходит внутри коридора, выбирая себе пару. Новая пара, 

пройдя через коридор, становится впереди, а оставшийся без пары игрок снова ищет 

пару. 

 

Скоморох: Ай, Масленица,  

Обманщица!  

Ручеек завела – 

А сама удрала!  

Масленица, воротись!  

В новый год покажись! 

 

Ведущая: Будем ребята ждать Масленицу в следующем году. Вот и празднику конец, а 

кто был тут молодец! 


