
Совместная деятельность 
с детьми дошкольного возраста
«Масленица широкая»

Автор: Старший воспитатель –
Кудрина Елена Юрьевна

2013

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр 
развития ребёнка – детский сад №115

Невского района Санкт-Петербурга



ЦЕЛЬ:

Формирование  межгрупповой  этнической толерантности
через  ознакомление с национальными  и семейными
традициями праздника проводов зимы.

ЗАДАЧИ:
 Продолжать знакомить детей с  многообразием  национальных 

традиций празднования Масленицы.
 Стимулировать двигательную активность детей  посредством  

русских народных и хороводных игр.
 Формировать умения активного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми в процессе  совместной 
деятельности.



Этапы                     работы 

Познавательный- знакомство с праздником и его
особенностями, рассматривание плакатов, картинок,
беседы о временах года, о  национальных традиция
празднования Масленицы, чтение литературы.
Подготовительный –разработка сценария,

подборка музыкального сопровождения, разучивание
песен, стихов, закличек, знакомство с народными  
подвижными и хороводными играми, изготовление
элементов оформления, атрибутов. 
Этап активного участия- сам праздник!!!



Участники: дети, родители, педагоги.
Работа с родителями:
Предложить побеседовать с детьми о традициях
празднования Масленицы в их семье и
национальной культуре, привлечь к
приготовлению блинов для угощения гостей
праздника, оформлению площадки детского
сада шарами, лентами.



Оборудование: 
Чучело Масленицы.
Цветные платки, колпачки.
Разноцветные ленты, воздушные шары.
Солнышки – подарки.
Музыкальный центр.
Аудиозаписи  с русскими народными 

песнями.
Блины, чай, мёд, варенье. 



Технологии:

Информационно – коммуникативные:
обучение в сотрудничестве при взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми; 

 Здоровьесберегающие: логоритмика «Весна, 
весна красная..», заклички, упражнения на дыхание 
«К солнышку»; 

Игровые: народные игры «Два Мороза», «Заря-
Зареница», « Льдинки, ветер и мороз», «Идёт   
Матушка –Весна», «Горшок», хороводная игра
«Ровным кругом»



 

Будет праздник здесь большой-
Встретится Зима с Весной.
Зиму с песнями проводим, Спляшем  
с  нею  в  хороводе!



Здравствуй,                  весь народ честной!
День  сегодня                 непростой.

Я пришла
проститься с вами!

Мой закончился черед,
У порога Весна ждет!!!



Русская народная                     игра «Два Мороза»

Погоди, зима, прощаться
На год с нами расставаться.
Все хотят с тобой сплясать,
Песни спеть и поиграть!!!



Символ                     праздника несите,
Масленицу                   покажите!!!

А мы 
Масленицу ожидали!

Дорогую гостьюшку 
встречали!



Хороводная                     игра
«Ровным                    кругом….»

Ровным кругом друг
за другом, мы идём за

шагом шаг….



Приходи Весна!                        Весне дорогу!
Ждем тебя,                          красавица Весна!



Масленица- радость на неделю!
Игрища,                    потехи, хоровод!



Русская                       народная игра 
«Идёт   Матушка - Весна»



Народная                     игра
«Заря - Заряница»

Заря-заряница,
Красная девица
По полю ходила,
Ключи обронила,
Ключи золотые,
Ленты голубые,
Раз, два, три-
беги!



Русская                    народная игра
«Горшок»



Ты прощай,                    прощай, прощай,
Наша                   Масленица!!!

Ты не в среду
пришла и не в пятницу.

Ты пришла в
воскресенье, всю 
неделю веселье!

Ты пришла с добром,
С сыром, маслом  и 

яйцом! 
Со блинами, с пирогами, 

Да оладьями!!!



Масленица                       угощай!
Всем                       блиночков подавай!



Прошла Масленая,                  кончилось гулянье,
Идём теперь               на отдыханье!!!



Администрация детского сада №115!!!
Благодарит всех родителей и педагогов за

подготовку и проведение праздника – Масленицы.
Результативность данного мероприятия: 

Дети получили позитивный заряд, огромный 
эмоциональный отклик.

Приблизились к  национальным традициям 
празднования  Масленицы.

Обогатили двигательный опыт, посредством 
русских  народных и хороводных игр.
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