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Цель: 

- Создать атмосферу веселья, дружеского состязания на русском 
обрядовом празднике Масленица.

Задачи:

-Расширять знания и интерес детей к русским народным 
праздникам, традициям, связанным с приходом весны через 
знакомство с обрядовым праздником «Масленица».
- Воспитывать соревновательные качества, чувство взаимопомощи, 
взаимовыручки, поддержки.
- Расширить и активизировать словарный запас детей за счет 
русского фольклора – потешек, закличек, стихов и загадок;
- Учить играть в русские народные игры;
- Приобщать детей к русской истории.
- Учить уважительному отношению к истокам русской культуры.



Масленица - веселый народный праздник, который появился
очень давно, но так полюбился людям , что его празднуют до сих
пор. Масленица продолжается целую неделю - семь дней. Во время
масленичной недели празднуют окончание зимы. Люди, уставшие от
снега и холода, радуются солнышку, которое начинает греть все
больше и больше.

Каждый день масленицы имеет своё название.

Понедельник – встреча,
Вторник – заигрыши,

Среда- лакомка,
Четверг – широкий четверток,

Пятница – тёщины вечерки,
Суббота - золовкины посиделки,

Воскресенье – проводы Масленица.



Он и чистый, и широкий
То четверг уж на пороге.
В этот день ты не зевай,
Он зовется… (разгуляй)

Вот и пятница пришла,
Зятя в гости привела.
Есть блины, кататься с горки
Это – тещины … (вечерки)

А теперь пришла суббота,
Сидеть девчатам дома неохота,
И резвятся словно белки,
Это – золовкины … (посиделки)

День последний подошел,
Великий пост с собой привел.
В последний день едим блины печеные
А зовется воскресенье … (прощеное)

«Подскажи словечко»

Веселись и радуйся
Утро, день и вечер!
Наступает первый день –
Понедельник - … (встреча)

У меня еще вопрос…
Понедельник пролетел,
Вот и вторник зашумел.
Звучит веселый наигрыш
А вторник у нас - … (заигрыш)

Разгулялись, господа,
А на дворе уже среда.
Сладкая маковка
Под названием - … (лакомка)



Народ собирается,
Праздник начинается!

Не английский, не французский,
Масленица – праздник русский!

Будем петь мы и плясать,
В игры русские играть!

Широкая Масленица
Мы тобой не нахвалимся
Приезжай к нам в гости

На широкий двор
С детьми поиграть
На горках кататься!



Песня «Веснянка».

Ой, бежит ручьём вода,
Нету снега , нету льда.

Ой, вода, ой, вода,
Нету снега, нету льда.

Прилетели журавли
Так соловушки малы.
Журавли, журавли,
И соловушки малы.

Мы весняночку поём,
Весну красную зовём.

Ой, поём, ой, поём,
Весну красную зовём.



Она приходит с ласкою
И со своею сказкою.

Волшебной палочкой взмахнёт,
В лесу подснежник расцветёт.

Весна

Какой это мастер
На стекла нанес

И листья, и травы
И заросли роз?

Мороз

Этот праздник - объеденье!
Напечем блины с утра.

К ним – сметана и варенье
И, конечно же, икра!

Масленица

Желтый, круглый, ароматный
И на вкус такой приятный
И с вареньем, и с медком,
Со сгущенным молочком!

Блин



Мы давно блинов не ели,
Мы блиночков захотели.

Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои!

Наша старшая сестрица
Печь блины-то мастерица.
Ой, блины, блины, блины,

Вы блиночки мои!

Напекла она поесть,
Сотен пять, наверно, есть.
Ой, блины, блины, блины,

Вы блиночки мои!

На поднос она кладёт
И сама к столу несёт.

Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои!

Гости, будьте все здоровы,
Вот блины мои готовы.

Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои!

Мы давно блинов не ели,
Мы блиночков захотели.

Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои!

Песня «Мы давно блинов не ели»



Дили-динь, дили-дон!
Ах, откуда этот звон?
Били-бим, били-бом!

Мы его сейчас найдем!

Участник с завязанными глазами 
должен по звуку колокольчика 

найти и поймать участника с 
бубенцом. После того, как участник 

с колокольчиком пойман, он 
становится «жмуркой» и ему 

завязывают глаза, а предыдущий 
«жмурка» становится обычным 

участником и встает в круг.

Игра «Перезвон». 

Играющие встают в круг. В середину круга выходят двое: один с 
колокольчиком,  другому завязывают глаза. Все кто в круге поют:



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 «Какие бывают блины»

Обыкновенный блин можно назвать разными 
необыкновенными словами. слушайте внимательно. 

подсказывайте старательно:



Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!
Глянь на небо,
Птички летят,
Колокольчики звенят:
— Дин-дон, дин-дон,
Выбегай скорее вон!

По окончании песенки двое играющих, 
оказавшись впереди, разбегаются в разные 
стороны, остальные хором кричат:

Раз, два, не воронь,
А беги, как огонь!

Гори, гори ясно!
Игpающие встают паpами дpуг за дpугом. Впеpеди всех на pасстоянии

двух шагов стоит водящий – гоpелка. Игpающие наpаспев говоpят
слова:



Игра:  «Гори, солнце ярче… »

Дети в хороводе произносят слова:
Гори, солнце, ярче-
Летом будет жарче,

А зима теплее,
А весна милее.

Ребенок – «солнце» стоит в середине хоровода. На третью строку 
дети подходят ближе к «Солнцу», сужая круг, Делают поклон, на 
четвертую - отходят, расширяя круг. На слово «горю! » «солнце» 

догоняет детей.



Прощай, Масленица, погостила ты у нас недолго.
Погостила всего 7 деньков, а мы думали – 7 годков.
Прошла Масленица – кончилось гулянье.
Прощай зима холодная, приходи, весна красная!

Ты прощай, прощай,
Наша Масленица.
Ты прощай, прощай,
Наша широкая.
Нас не забывай,
На тот год приезжай!
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