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Цель: ознакомление детей с народными традициями. 

 

Задачи: 

Дать детям представление о народном празднике, Масленице, как о проводах 

зимы, как об одном из самых веселых, озорных праздников. 

Способствовать возрождению обычаев и обрядов, связанных с народными 

традициями, праздником Масленица. 

Развивать двигательную активность детей. 

Приобщать родителей к совместному с детьми празднованию Масленицы.  

 Строить работу с родителями на принципах заинтересованности, доверия и 

партнерства. 

 

Предшествующая работа: 

Рассматривание иллюстраций: Валерий Сыров «Масленица», Знак А. «Проводы 

зимы». 

Разучивание стихов, потешек, подвижных игр, хороводов. 

Изготовление «блинов» (аппликация, рисование), оформление плаката 

«Солнышко». 

Привлечение родителей: изготовление чучела «Масленицы», ленточные 

карусели, солнышко, к организации отдельных моментов праздничного гуляния 

(русские платки, пояски, блины). 

 

 

 

 

 



 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята дорогие, маленькие и большие! 

Ведущий: Здравствуйте, гости, милости просим!  

Мы зовем к себе всех тех, 

Кто любит веселье и смех. 

Пение с движением «Утром рано» 

Утром солнышко проснулось! Солнышко, солнышко. 

Выпиваю чаю я, до донышка, донышка. 

Ем на завтрак бутерброд, с маслицем, с маслицем. 

Ну-ка дружно, ну-ка,  вместе: Здравствуйте, Здравствуйте! 

 

 

Ведущий: Мы зиму провожаем, весну встречаем!  

Масленицу широкую открываем, веселье начинаем! 

Воспитатель:  А чтобы встретить праздник, что нам нужно? 

Родители:   Веселиться, радоваться, 

Да хороводы водить. 

Ну-ка, маленький народ! 

Заведем – КА, хоровод! 

Волшебство произойдет! 

В гости праздник к нам придет! 



 

 

Хоровод «Как на тоненький ледок» 

(идут по кругу, поют и выполняют движения по тексту) 

 

Ведущий: А сейчас по старинному обычаю нужно Зиму проводить, Весну - 

красную встретить.  

Игра с движениями «1.2.3.4.5.- мы во двор пошли гулять». 

Игровое упражнение «1,2,3,4 – мы с тобой снежок слепили». 

Воспитатель: Что за славный денек? Собирается, народ. В игры зимние играть,  

да себя потешать. 

Музыкальная игра 

«Снег руками нагребаем, лепим, лепим - ком большой» 

Воспитатель: На Масленицу люди всегда веселятся, ходят,  друг к  другу в 

гости, готовят много угощений. Но главным угощением на Масленицу было 

что? Кто знает?  

Воспитатель: У Масленицы герой один: Круглый и вкусный?.. А зовут его… 

(Блин). 

Воспитатель: 
-А с чем вы любите блины?  

Дети: С вареньем, сметаной…. 

Пальчиковая игра «Печём блины» 

Мама нам печёт блины. Очень вкусные они.  

Встали мы сегодня рано и едим их со сметаной.  

Воспитатель:  Обыкновенный блин можно назвать разными необыкновенными 

словами, слушайте внимательно, подсказывайте старательно: 

Словесная дидактическая игра 

«Какие бывают блины» 

На тарелке он один - называем просто. (блин). 

Много испекли их мы - тогда назовем. (блины). 

Испекли для дочек - назовем. (блиночек). 

Будет кушать их сынок - назовем тогда. (блинок). 

Огромный, как домище - назовем. (блинище). 

Воспитатель: Ребята, может мы вместе, блины испечём, поможете мне тесто 

завести?  

 Дети: Да!  

Воспитатель: 



 

 

Игра «Печём блины» 

Блины печь-дело сложное!  

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)  

(Хватается руками за голову)  

- Ой ребята, а мы ведь самое главное забыли с вами!  

Тесто блинное на молоке ведь заводят, а молока-то у меня и нет…  

Давайте позовем коровку и попросим бурёнку-Алёнку нам молочка принести, 

тесто завести!  

Все: Бурёнка-Алёнка! К нам скорее приходи! Молочка нам приноси! (ребёнок в 

шапочке – маске Корова приносит ведро, приветствует всех).                                                                                    

Воспитатель:  Ну, спасибо тебе, Бурёнушка! Выручила ты нас с ребятами, нам 

ведь Масленицу надо встречать, блины печь!  Теперь отпустим буренку – пусть 

идет, молока нагуливает! (Корова уходит)  

Воспитатель:  - Ну, вот блины наши уже и жарятся! 

Игра танец  «Ой, блины мои блины» 

Воспитатель:  А нам пора Масленицу звать!  

Знаете, кто такая Масленица?  

Воспитатель:  Это такая большая кукла. Пока Масленица у нас гостит – на 

дворе зима.   А как Масленицу проводим – так весна и начнется! Давайте звать 

Масленицу! 

(Дети кричат- «Мас- ле-ни-ца!» ) 

Родители:      Вот – Масленица - кривошейка, Встречайте её хорошенько, 

                       С блинами, с каравайцами, С вареничками. 

 



 

 

 

Воспитатель: Здравствуй, Масленица! Мы ждали тебя! А надолго к нам 

пришла? 

Воспитатель: Всего на 7 дней. 

Воспитатель: А что ты нам принесла? (взять блинчики, большой и маленький) 

Воспитатель: Ой, смотрите детвора! Блинчики, масленица принесла! Не 

толкайтесь, не спешите, в круг скорее становитесь. 

Русская народная игра  

 «Блин золотой» (дети передают горячие блинчики) 

ИГРА «Весёлые блинчики» (все бегают по кругу, как музыка остановится, 

встают в блинчик) 

«Блин с маслом». «Блин с мясом». «Блин со сметаной». «Блин со сгущенкой»  

Воспитатель: Скоро придёт весна. На небе будет светить яркое, тёплое 

солнышко!  Снег начинает таять, появляются первые  ручейки. 

Загадка. 

 



 

 

Звонкий, громкий, озорной, появляется весной. И бежит, до моря, звонко 

тараторя…  

Игра "Ручеек" (дети взявшись за руки. ходят змейкой, обходят камушки….)   

 

Воспитатель:  А теперь, через весеннюю дугу – проходите, милости просим!  

Зима кончается – весна начинается! (дети проходят под дугой из ленточек, 
платочков) 

Воспитатель:  Продолжаем мы веселье, все бегом на карусели!    

Игра «Карусель из ленточек» (Дети берутся за обруч одной рукой и идут по 

кругу).  

Воспитатель: Все детки поиграли, а мамы наши заскучали. 

Воспитатель:  На базаре шум и давка - Не пробиться до прилавка 

Всё тут интересно. Тут и сказке место!  

-А вам мамы сказки рассказывают? (да) 

-Вот мы сейчас и послушаем. 

        

Кукольный театр  «Репка»  (Родители показывают сказку) 



 

 

 

 Воспитатель: Но, к большому сожаленью, Наше кончилось веселье. 

Нам, ребята, пора прощаться с Масленицей. 

 Воспитатель:  Да, пора. Ты прощай, прощай, Наша Масленица.  

Ты прощай, прощай, раскрасавица! 

 

 

 

Песня 

« Ты прощай, прощай, наша Масленица!» 

Воспитатель:   

В последний день масленичной недели. Люди просят друг у друга прощение за 

нанесенные обиды. Это очень хороший древний обычай. Не стоит о нем 

забывать.                                                                                                                                                                                           

Давайте и мы поклонимся друг другу и обнимемся в знак  прощения, 

взаимных обид. (Родители у детей просят прощения, дети обнимают маму) 

Воспитатель:  

Масленица зиму завершала 

И весну к нам приглашала! 

Давайте и мы с вами Весну встречать. 

И блинами угощать! 

Ребята, а у нас с вами есть настоящие блины! Их испекли ваши мамы. 

МАМА:  

Ой, сыночки, дочки! 

Испекла для вас блиночки. 

Блиночки - горячи, 

Не хотят сидеть в печи. 

Блиночки- румяны, 

С маслицем, сметаной. 

Угощайтесь детки! 

С пылу, с жару разбирайте, 

Похвалить не забывайте. 

С пылу, с жару, из печи, 

 Все румяны, горячи. 



 

 

Все на Масленице побывали, 

Как праздновать ее узнали. 

 

Масленица, прощай! 

На тот год приезжай! 

 

Воспитатель:  Спасибо большое!  (Угощение блинами и чаем.) 


