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Масленица



Цель:
• Формирование у детей среднего дошкольного возраста духовно-нравственных 

чувств посредством знакомства с русской народной культурой. 

Задачи: 
• Закреплять знания детей о русских народных традициях и обычаях проводов 

зимы - Масленицы, 
• Использовать в речи русские старинные выражения. 
• Способствовать развития интереса к народному творчеству. 
• Воспитывать любовь и уважение, гордость за принадлежность к русскому 

народу



Накрывайте стол хозяйки,
Мы устроим пир горой.

Пусть сегодня будет праздничным,
День воскресный — выходной



Скатерть ровненько легла,
Вот хозяйки стол накрыли,

Всех на кухню пригласили,
Чашки к блюдцами разложили







Возбуждая аппетит,
Скатерть вылечит мгновенно,
Забывая, что болит,
Всё съедим мы непременно.

Скатерть - символ чистоты,
Плотных завтраков, обедов,
Не уйдём мы не отведав,
Позабыв про все посты.



Его любят все на свете, 

Любят взрослые и дети,

Хоть с начинкою, хоть без, 

Каждый хочет его съесть, 

Круглый он хрустящий, 

От маслица блестящий.



Как на масленой неделе 

Каждый день блины мы ели. 

И мальчишки, и девчонки 

Собирались на вечерки: 

Песни пели и плясали, 

Весну радостно встречали! 

Весну радостно встречали, 

Зиму на год провожали. 

Встали дружно в хоровод –

В гости к нам весна идет!





Любим шутки, любим смех 

И развлечь мы можем всех 

Вы загадки отгадайте 

Только дружно отвечайте 





Этот праздник к нам пришел
Раннею весною,

Сколько радостей несет
Он всегда с собою!







Будем петь и плясать 

В игры разные играть 

Вместе будем гулять 

Масленицу провожать 



Мне купила мама
Новый сарафанчик,
С жёлтыми цветами,
На боку карманчик.

- Это лучший мой наряд:
Повторяю всем подряд,
- Платье буду я беречь,
Надевать для важных встреч,

И поэтому, друзья,
Пачкать мне его нельзя.
А играть так хочется,
Ну, хоть чуть... в песочнице!
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