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для детей 3-7 лет.  
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Цель: воспитание патриотических качеств у детей через приобщение к 

традициям русского народа. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с русским народным весенним праздником Масленица. 

2. Воспитывать любовь и уважение к традициям своего народа. 

3. Совершенствовать двигательные навыки во время проведения игр и 

состязаний. 

4. Способствовать созданию условий для укрепления здоровья детей. 

5. Поддерживать весёлую праздничную атмосферу, дружеские отношения. 

 

Оборудование: доски-ледянки, платочек, лошади на палочке – 2 шт., яркие ленты 

для тройки, канат, валенки, маски петухов - 2 шт., сковородки – 2 шт., 10 блинов, 

весёлая музыка. 

 

Ход праздника: 

     Звучит веселая русская народная музыка. Дети и взрослые собираются на 

площадке детского сада.  

СКОМОРОХ.  Собирайся, народ, собирайся в хоровод, Красны девицы, да 

добры молодцы. Всех зовем на праздник Масленицы. Собирайтесь, гости желанные. 

Слушайте, да не говорите, что слыхом не слыхивали, да видом не видывали 

СКОМОРОХ .  

Будем вместе мы гулять, 

Масленицу провожать. 

Мы зовём на праздник всех, 

Будут шутки, игры, смех! 

Мы зиму провожаем, весну встречаем!  

    Масленицу широкую открываем, веселье начинаем! 

 

А сейчас по старинному обычаю нужно Зиму проводить,  

Весну - красную    встретить. 

Мы по кругу все пойдём, 

Дружно спляшем и споём. 

( ХОРОВОД ПОД МУЗЫКУ НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ) 

СКОМОРОХ .  Не замерзли вы стоять? Предлагаю поиграть. 

ИГРА «ПОТОПАЕМ, ПОХЛОПАЕМ!» 

Выпал беленький снежок, соберемся все в кружок. 

Все потопаем, все потопаем. 

Будем весело играть, будем ручки согревать. 

Все похлопаем, все похлопаем. 

Если холодно стоять, мы похлопаем опять. 

По коленочкам, по коленочкам. 

Чтобы стало нам теплей, будем прыгать веселей. 

Все попрыгаем, все попрыгаем. 

 

 

 

 



 

 

СКОМОРОХ .                  Эге – гей! Собирайся, народ! 

Сегодня вас много интересного ждёт. 

Эй, вы, гости, торопитесь, 

В круг скорее становитесь! 

Унывать вам здесь нельзя, 

Ждет нас новая игра! 

                                                                  

ИГРА с платочком на Масленицу 
Дети идут по кругу, Масленица движется им навстречу по внутреннему кругу. 

А я Масленица, 

Я не падчерица, 

Со платочком хожу, 

К вам сейчас подойду. 
Дети останавливаются, а Масленица произносит слова становясь между двумя детьми. 

На плече платок лежит,  

Кто быстрее пробежит. 

 

СКОМОРОХ .                          Отступает суровая зима, 

Идёт в гости к нам весна. 

Встречаем мы весну весельем, 

И отличным настроением. 

Идём на ледянках мы кататься, 

Спешим с зимою попрощаться. 

Игра – эстафета «Весёлые ледянки». (Катание на ледянках –старшие дети катают 

младших) 

  

 Игра-забава «Валенок». 

           Две команды по 5 человек, у первых игроков в руках детские валенки, по 

сигналу, бросают кто дальше? На место падения валенка ставится конус. Если 

следующий ребёнок кинет валенок дальше, то конус переставляется, если нет, 

остаётся на месте. 

 

СКОМОРОХ.  Молодцы ребята, поиграли, а теперь можно валенкам прощай 

сказать и до новой зимы их убрать. 

                                                                                                                                        

СКОМОРОХ. Сегодня четверг – разгуляй, широкий-четверг. В этот день было 

больше всего развлечений. Начинался масленичный разгул. Катались на конях по 

деревне, устраивали лошадиные  бега, кулачные, петушиные  бои и борьбу. 

 

 СКОМОРОХ.  Не годится вам стоять, 

                                         Будем дружно все играть 

 

Проводится игра "Петушиный бой". 
  Выбирается 2 человека. Рисуется круг, в который становятся два участника. 

Левой рукой нужно держать свою левую ногу, а правым плечом вытолкнуть 

противника из круга. 

 

 



 

    

Эстафета «Катание на лошадях». 

 Дети средней разновозрастной группы  катаются на палочке-коне. 

Дети старшей  разновозрастной на «тройках».  Взять  красивую тесьму или ленту, 

привязать  на нее колокольчики. Получится упряжка. Ребенок встает в «упряжку», 

остальные участники берутся руками за концы тесьмы или ленты и говорят:  

 

«Стук-стук, тра-та-та, 

Отворяйте ворота! 

Отворяйте ворота! 

Выезжаем со двора! Но!» 

 

Игра «Перетягивание каната». 

 

СКОМОРОХ. Поиграли, теперь можно и отдохнуть: 

                               Отгадайте – ка мою загадку: 

Круглый и румяный, 

На масле со сметаной1 

Не наешься ты одним, 

Слишком вкусный …(блин) 

 

Игра –эстафета «Блины». 

 Дети делятся на две команды. Каждая команда получает сковородки и  

"блины" (вырезанные из картона жёлтого цвета). 

         Задача добежать до финиша со сковородкой и "блином" в руках так, чтобы 

"блин" не упал.  Там положить "блин" в тарелку, не прикасаясь к нему руками. Если 

"блин" упал, участник выбывает из игры. Та команда, которая быстрее и без потерь 

"испечет" все "блины" считается победительницей. 

 

СКОМОРОХ.                               Не стоят ноги на месте, 

                                                       Сейчас плясать все будем вместе! 

СКОМОРОХ. 

А как на масленой неделе 

Из трубы блины летели. 

Мы блинов давно не ели, 

Мы блиночков захотели. 

 

ХОРОВОД «МЫ БЛИНОВ ДАВНО НЕ ЕЛИ» 

1)Мы блинов давно не ели, мы блиночков захотели 

Припев: 

Ой, блины, блины, блины, ой блиночки мои! 

2)У меня была сестрица печь блины- то мастерица! 

Припев 

Ой, блины, блины, блины, ой блиночки мои! 

3)Напекла она поесть, сотни две, наверно, есть! 

Припев. 

Ой, блины, блины, блины, ой блиночки мои! 

 

 



 

 

4)На поднос блины кладёт и сама гостям несёт! 

Припев 

Ой, блины, блины, блины, ой блиночки мои! 

5)Гости, будьте же здоровы, вот блины мои готовы! 

Ой, блины мои блины, ой блиночки мои! 

 

СКОМОРОХ.                    Вот и всё! Уходит зима от нас 

Давайте скажем ей «Прощай!» 

Я поздравляю  с Масленицей вас 

И приглашаю на чай с блинами. 

 

Дети угощаются блинами и горячим чаем. 

  

 

 

 

  

 


