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Цели и задачи праздника: 

Познакомить детей с русским народным праздником – Масленицей; 

воспитывать интерес и уважение к народным обычаям, родному языку; 

способствовать сплочению коллектива; обеспечить высокую двигательную 

активность детей; доставить радость детям и гостям праздника. 

 

Актуальность:  

Россия богата своими традициями, обычаями, народными праздниками. 

Одним из таких праздников является большое народное гулянье в конце 

зимы «Масленица». Здесь всегда находятся желающие силой потягаться, 

вкусными блинами угоститься да песни попеть. Масленица один из самых 

радостных и светлых праздников на Руси. Познакомить детей с традициями 

проведения этого праздника можно, но непосредственное участие в 

празднике оставляет более полное и глубокое представления о нем. Дает 

детям возможность понять всю глубину, широту и глубокий смысл этого 

веселого праздника. Поэтому и возникла идея в проведении «Праздничного 

гулянья на Масленицу» силами педагогов, гостей праздника и, конечно же, 

ребят. 

 

Атрибуты к празднику: 

- Аудиозапись народных песен 

- Костюмы для Ведущих, Весны, Медведя 

- Стенд, украшенный детскими работами к празднику 

- Чучело Масленицы 

- 2 шара (красного и синего цветов) 

- 2 игрушки (любые, у нас Бельчонок и Зайчик) 

 

Дети под русскую народную музыку собираются на площадке, украшенной 

шарами и стендом из детских работ. По центру стоит чучело Масленицы. 

 

Ведущая :  

Эй! Собирайся, народ! 

Нынче Масленица в гости к нам идет! 

Поспешите, друзей с собой захватите! 

Масленицу широкую открываем, 

Веселье начинаем! 

 

Под русскую народную песню все дети и гости заводят хоровод, исполняя 

элементы русского народного танца. 

 

Ведущая: 

Масленица – это самый веселый русский праздник! Длится он неделю, а 

ждем Масленицу целый год! Встречайте, вот наша Масленица! 

(Затем оборачивается к чучелу Масленицы и все внимание детей направляет 

на описание Красавицы)Какие щечки румяные, какие губки алые, глазки 
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цвета неба весеннего, юбка вся цветами усыпана…Масленицу берегите, с ней 

играйте и пляшите! 

Давайте, мы вместе дружно расскажем стих нашей Масленице! 

 

Все: 

Масленица, Масленица! 

Дай блинком полакомиться!  

Прогони от нас метели, 

Прокати на карусели, 

Растопи холодный лед 

Пусть Весна скорей придет! (В.Степанов) 

 

Ведущая: 

На Масленицу мы Зиму провожаем и Весну встречаем! Давайте, и мы 

пригласим к нам на праздничные гуляния Весну-Красну! 

 

Все хором кричат весеннюю закличку-веснянку: Весна-Красна, приди скорей 

и детишек обогрей! (несколько раз) 

 

Под музыку выходит Весна с весенним букетом в руках. 

 

Весна:  

Здравствуйте, ребята! 

Я- Весна-Красна! 

Прогоняю с речек лед, 

Светлым делаю восход, 

Всюду - в поле и в лесу 

Людям радость я несу! 

Принесла я вам здоровья, танцы, игры и задорье. 

Любите загадки? 

 

1 Загадка: 

Ручейки бегут быстрее, светит солнышко теплее. 

Баба снежная грустна-в гости к нам идет… 

(Весна) 

 

 

2 Загадка: 

На лесной проталинке вырос цветик маленький, 

Прячется в валежник маленький… 

( Подснежник) 
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3 Загадка: 

Это очень вкусный праздник, 

Дарит нам блины с икрой, 

А еще с вареньем вкусным… 

Что за праздник такой? 

(Масленица) 

 

4 Загадка: 

Не зверь, не птица 

Под снегом таится, 

Весна придет-побежит, запоет… 

(Ручей) 

 

Весна: Давайте, мы с вами поиграем в русскую игру, которая так и 

называется «Ручеек» и посмотрим, как он под снегом просыпается. 

 

Проводится народная игра «Ручеек». 

 Для этой игры дети приглашают всех взрослых и встают парами друг за 

другом, поднимая руки вверх, создавая арку. Затем первая пара проходит 

под аркой, вторая и т.д. Игра проводится под фонограмму русских 

народных песен. 

 

Весна: 

Теперь мы по кругу все пройдем,  

Дружно спляшем и споем! 

 

Проводится хороводный танец «Пяточка, носочек» под аудиозапись. 

Движения выполняются согласно тексту песни. 

 

На музыку выходит Медведь. 

 

Мишка: 

Это кто мне спать мешает? 

Кто шумит здесь, кто играет? (топает ножкой) 

 

Ведущий: 

Ты, Мишка, не сердись 

Лучше с нами веселись! 

Мы тут Зиму провожаем и Весну встречаем! 

Ребятки, вы не стойте 

Лучше песню Мишке спойте! 

 

Исполняется песня «Эй ты, Мишка-лежебока!» (сл. и муз. И.Бондаренко). 
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Мишка: 

Мне теперь уж не до сна, 

Развеселила детвора! 

Ко мне все подбегайте, 

В «Салочки» с зверятами поиграем! 

 

Проводится хороводная игра «Салочки».  

Под музыку дети и взрослые передают игрушку Зайчика по кругу, затем в 

игру добавляется Белочка. Догонит ли Бельчонок Зайчонка? 

 

Мишка: 

Молодцы, ребята, какие у вас руки быстрые! Сейчас проверю ваши глазки! 

Шарик красный поднимаю-хлопайте в ладоши! 

Шарик синий поднимаю-топайте сапожки! 

Оба сразу поднимаю-все стоят и не моргают! 

Под фонограмму русских народных песен проводится игра на внимание. 

 

Ведущий: 

Ну что, ребята,  

Все на Масленице побывали, 

Как праздновать ее узнали. 

Масленица, прощай! 

На следующий год приезжай! 

А мы веселье наше не кончаем 

Блинами угощаем! 

 

Выносят блины, звучит фонограмма русской народной песни «Ой, блины». 

Дети прощаются с чучелом Масленицы и идут угощаться блинами. 

 

 

              


