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Бояре и боярыни! Судари и сударыни! 

На масленицу поспешите! С нами спойте и 
спляшите!  

 

В четверг, 27.02.2020 в 9 ч.30мин. 

Мы сердечно приглашаем: 

Все заботы бросьте, 

Приходите в гости, 

Прямо к нашему крыльцу 

К нам на Масленицу. 

Убедитесь сами: 

Угостим блинами, 

Зиме  - помашем, 

Весне - "здравствуй" скажем. 
  



 Звучит композиция дети  строятся в один большой хоровод . 

Воспитатель:  Что за праздник на дворе? 

Обратимся к детворе! 

Неспроста они уж тут, 

Пусть нам праздник назовут! 

Дети: МАСЛЕНИЦА!!! 

  
Пение с движением «утром рано» 

Утром солнышко проснулось(потягиваются) 

Солнышко, солнышко» (фонарики) 

Выпиваю чаю я (одна ладошка-блюдце, вторая чашка) 

До донышка донышка ( стучим кулаком по ладошке) 

Ем на завтрак бутерброд(кладём одну ладошку на другую) 

С маслицем, с маслицем (гладим ладошку) 

Ну-ка дружно, ну-ка вместе: 

Здравствуйте, здравствуйте! 

 

 
 



Ребенок:               Всю неделю мы гуляем, 

                              Всех блинами угощаем! 

                              Зимний холод провожаем, 

                              Солнышко с весной встречаем! 

 

Воспитатель:  А чтобы встретить праздник, что нам нужно? 

Дети и родители:   Веселиться, радоваться, да хороводы водить. 

Ну-ка ,маленький народ! 

Заведем - ка хоровод!! 

Волшебство произойдет! 

В гости праздник к нам придет! 

 

 
 

Подв. игра «Гори, солнце ярче» 

Гори, солнце ярче-Лето будет жарче,  

А зима теплее, а весна милее.  

(дети ходят хороводом. На 3 стр подходят в центр к солнцу, поклон, на 4 отходят , 

расширяя круг)   

 

 

Воспитатель:  Какой веселый хоровод! Только, мне кажется, я что-то слышу. 

Едет Масленица Дорогая 

Наша гостьюшка годовая, 

На саночках расписных, 

На кониках вороных! 

Воспитатель:  Ребятушки, поздороваемся с Масленицей!                                                    

Пришла она к нам с песнями, играми, плясками - зиму прогонять, да весну встречать! 

Масленица :  

Я — Масленица-кривошейка,  

Встречайте меня хорошенько,  

С блинами, с каравайцами,  с вареничками.  

Зиму я провожаю, весне место уступаю.  

Вот и к вам  пожаловала Весна- красна! 

   



Вьюга ---музыка  

Воспитатель:  Зима не хочет уходить, а давайте, чтоб зима не злилась, поиграем в 

игру. 

 

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

 

Воспитатель:  А теперь пора и солнышко звать  

Закличка «СОЛНЫШКО»  

Солнышко - колоколнышко,  -  Рисуют круг руками. 

Ты пораньше взойди,            -  Медленно поднимают руки вверх. 

Нас пораньше разбуди:         - Машут ладонями над головой. 

Нам зиму провожать,            - Машут рукой «До свидания». 

Нам весну встречать!            - Скрещивают ладони друг с другом  

(воспитатель вместе с детьми произносят закличку, сопровождая её движениями). 

Воспитатель:  Вот и стало теплее, вот и стало светлее. Скоро птицы прилетят и ручьи 

зазвенят. Давайте поиграем в игру « Весенний ручеёк».  

  (Дети парами  проходят  через ручеёк.) 

 

«Ручеёк» 

Разлился ручеёк, 

Золотой рожок – Ух! 

Разлился водой, 



Холодной, снеговой – Ух! 

Разлился водой, 

Прозрачной ключевой – Ух! 

По мхам, по болотам 

По лесным колодам – Ух!                                                                                                     

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

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

« Весенняя дуга» 

 
 

Воспитатель:  Продолжаем мы веселье, все бегом на карусели!     

    Игра «Карусели» (Дети берутся за ленту одной рукой и идут сначала в одну 

сторону, затем , поменяв руку, в другую. ) 

 



Еле, еле, еле, еле 

Закружились карусели 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите. 

Карусель остановите 

Раз-два, раз-два, 

Вот и кончилась игра. 

Воспитатель:  Ребята, посмотрите, а что ещё в руке у масленицы?                                     

Мешочек–  а что там?  Масленица принесла нам сказку! 

-Посмотрите героев какой сказки вы видите? (колобок) 

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 «Колобок»  (Родители показывают сказку) 

 

Воспитатель:  А теперь отгадайте загадку! 

            Круглый, теплый и румяный 

                                  Очень вкусный, со сметаной! 

                                   Угощаем всех гостей, 

                                   И друзей, и детей!!....(Блин) 

Воспитатель:  Масленица- наслажденье! 

                                 Блинчики печем с утра. 

                                 К ним и масло и варенье 

                                 Ну и может быть икра! 

- Ребята, может мы вместе, блины испечём, поможете мне тесто завести?  

Пальчиковая 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)  

Ну, спасибо тебе, Бурёнушка, ну спасибо тебе, Алёнушка!  

Выручила ты нас с ребятами, нам ведь Масленицу надо встречать, блины печь!   

Теперь отпустим буренку – пусть идет, молока нагуливает! (Корова уходит)  

Воспитатель:  (Делает вид, что добавляет молоко в тесто)  

- Ну вот блины наши уже и жарятся!  



Танец «ой, блины мои блины» 

Словесная дидактическая игра «Какие бывают блины» 

Обыкновенный блин можно назвать разными необыкновенными словами. слушайте 

внимательно. подсказывайте старательно: 

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). 

 

Игра: «Горячий блин» ( стоя в кругу передаём блинчик) 

 

Воспитатель:  Веселье и смех у нас лучше всех! 

Сейчас мы будем блины есть,  

Но пока только понарошку. 

 

Игра «УСПЕЙ СЪЕСТЬ  БЛИНЧИК»    

 

(Из резиновых ковриков вырезаем кружочки- «блинчики»(диаметром  20 см). 

Раскладываем «блинчики» по кругу. родители ходят снаружи по кругу. По сигналу 

нужно встать на свободный «блинчик», кто не успел, тот блинчик не съел.) 

Воспитатель:  Ох как славно мы с вами  играли ,веселились ,водили хороводы! Весело 

с вами весну встречать! Но пора нам, ребята, с Масленицей прощаться ! Давайте 

хором, дружно: 

                                Ты прощай ,прощай, 

                                Наша Масленица. 

                               Ты прощай, прощай , 

                               Наша широкая!!     

Масленица уезжает(увозит.)Дети прощаются с ней. 

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 наших взаимных 

обид. Попросим  прощенья        

Воспитатель:  Ребята, вы все любите есть блинчики?Дети: Да! 

Воспитатель:  А теперь пришла пора испробовать настоящих теплых блинчиков! 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. 

   

Воспитатель:                          Что за праздник- объеденье! 

В этот день печем блины. 

Их помажем мы вареньем. 

До чего ж они вкусны! 

   
 

Мы давно блинов не ели, 

Мы блиночков - захотели, 

Ой, блины мои, блины.                                                                                                                        

Ой, блиночки –мои! 


