
Государственное бюджетное дошкольное                                  
образовательное учреждение

центр развития ребенка – детский сад № 115
Невского района Санкт- Петербурга

Воспитатель 1 КК
Тудосан С.Ф.

Санкт - Петербург
2016





• Цели: 
• познакомить с русским народным праздником, 

традициями и обычаями самобытной культуры.
• Задачи:
• способствовать всестороннему гармоничному 

развитию детей; 
• воспитывать уважительное отношение к народным 

традициям; 
• сплотить детский коллектив; 
• создать у детей радостное, праздничное настроение.



Сценарий Масленицы для младшей группы детского сада
Цель: доставить радость детям и гостям праздника.

Задачи:
Развивающие: развивать творческую активность детей;

Воспитательные: воспитывать интерес к народным традициям;
Образовательные: расширять знания детей о весеннем времени года.

Ход мероприятия:
(До начала праздника Медведь незаметно садится в угол, накрывается)

Ведущая. Собирайся, народ!
Весна красная идет!

Надо Зимушку спровадить,
Дружно Масленицу сладить!

Весна-Красна!
Тепло солнышко!

Приди скорей,
Согрей детей!

У Весны забот немало:
Лес дремучий солнцем греть.

И в лесу под старой елью
Просыпается Медведь!

(Встает)
Медведь. Стало жарко мне в берлоге,

Поразмять хочу я ноги.
Зима прошла, вставать пора!
С весной вас теплой, детвора!

Ведущая. Здравствуй, Мишенька-Медведь!
Ты умеешь песни петь?

Медведь. Умею.
(Ведущая дает гармошку Медведю, Медведь играет и поет еле слышно)

Ведущая. Ой, что-то тихо ты, Мишка, поешь.
Ну-ка, спой по громче!

(Медведь неожиданно громко рычит, Ведущая "пугается")
Ведущая. Ой, напугал, Мишка! (Забирает у него гармошку)

А плясать ты умеешь?
Ну-ка, Мишка, попляши,
У тебя ножки хороши!

(Мишка пляшет, дети хлопают в ладоши)
Ведущая. Умеешь, Мишка, ты плясать,

А теперь давай играть.

Игра с Мишкой
(Медведь сидит в берлоге, дети идут к нему и поют):

Мишка косолапый, 
Манит деток лапой,

Приглашает всех гулять,
В догонялки поиграть.

(Мишка догоняет, дети убегают на стулья)
Ведущая. Ну, Мишка, оставайся с нами Масленицу справлять.

Продолжаем мы потеху
Для веселья и для смеха.
Как на масленую неделю 
Из печи блины летели.

Да еще и Колобок,
Колобок - румяный бок.

Танец "Колобок", муз. Т. Морозовой
(Садятся на места)

Ведущая. Будем праздник продолжать,
Да гостей всех развлекать.

Инструменты хороши,
Всем сыграем от души.

Оркестр "Калинка", русская народная мелодия
Ведущая. Солнце красное встает,

Спешит на ярмарку народ.
А на ярмарке товары,
Расписные самовары.
Вот Иванушка идет,
Песню русскую поет.

Инсценировка "Где был, Иванушка"
Ведущая. Тары-бары-растабары!

Славит ярмарка товары!
Здесь платки, а здесь рубашки,

А вот наши Неваляшки!
Танец "Неваляшки"
(Садятся на места)

Ведущая. Как у наших у ворот
Веселится весь народ.

Мы платки сейчас возьмем
И играть всех позовем.

Игра с платочками.
(Конец развлечения)

Сценарий



Понедельник

Утро... ПОНЕДЕЛЬНИК... 
Наступает "ВСТРЕЧА".
Яркие салазки с горочек скользят.
Целый день веселье. Наступает 
вечер...
Накатавшись вволю, все блины едят.





Вторник

"ЗАИГРЫШ" беспечный –
ВТОРНИКА отрада.
Все гулять, резвиться 

вышли, как один!
Игры и потехи, а за них –

награда:
Сдобный и румяный 
масленичный блин!





Среда

Тут СРЕДА подходит –
"ЛАКОМКОЙ" зовётся.
Каждая хозяюшка 
колдует у печи.
Кулебяки, сырники – всё 
им удаётся.
Пироги и блинчики – всё 
на стол мечи!





Четверг
А в ЧЕТВЕРГ – раздольный "РАЗГУЛЯЙ" приходит.

Ледяные крепости, снежные бои...
Тройки с бубенцами на поля выходят.
Парни ищут девушек – суженых своих.





Пятница
ПЯТНИЦА настала – "ВЕЧЕРА у ТЁЩИ"...
Тёща приглашает зятя на блины!
Есть с икрой и сёмгой, можно чуть попроще,
Со сметаной, мёдом, с маслом ели мы.





Суббота
Близится СУББОТА – "ЗОЛОВКИ УГОЩЕНИЕ".

Вся родня встречается, водит хоровод.
Праздник продолжается, общее веселье.

Славно провожает Зимушку народ!









Воскресенье

ВОСКРЕСЕНЬЕ светлое быстро наступает.
Облегчают душу все в 
"ПРОЩЁНЫЙ ДЕНЬ".
Чучело соломенное – Зимушку – сжигают,
Нарядив в тулупчик, валенки, ремень...











До свидания
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