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Цель: Приобщение детей дошкольного возраста к истокам народной 

культуры. 

Задачи: Закреплять знания детей о русских народных традициях и обычаях 

проводов зимы - Масленицы, использовать в речи русские старинные 

выражения.  

Способствовать развития интереса к музыкальному народному творчеству.  

Воспитывать любовь и уважение, гордость за принадлежность к русскому 

народу. 

 Предварительная работа: Беседа о русском народном празднике 

Масленица, отгадывание загадок, заучивание поговорок, закличек про 

Масленицу, просмотр презентации «Здравствуй Масленица», проигрывание 

народных игр, танцев. 

  Оборудование: Мольберт, ватман, маркеры, макет карусели (обруч с 

лентами), картинки с изображением зимы, весны, снега, масленицы  

Ход: Под русскую народную песню дети входят в музыкальный зал и садятся 

на стульчики.  

Ведущая: Собирайся народ в гости праздник к нам идет!  

В зал пританцовывая, входят Петрушка и Матрешка.  

Ведущая: Здравствуйте гости дорогие, мы вам очень рады! 

 Петрушка: Здравствуйте уважаемые взрослые, здравствуйте ребятки! 

Матрешка: Народ собирается, Праздник начинается! А какой сегодня 

праздник? Подскажите!  

 Дети: Масленица  

Матрешка: Масленица – это прощание с зимой и встреча весны. Ее всегда 

встречают с песнями, плясками, шутками, прибаутками, озорными играми 

Будем петь и плясать В игры разные играть Вместе будем гулять Масленицу 

провожать  

Петрушка: Люблю шутки, люблю смех 

 И развлечь могу я всех 

 Вы загадки отгадайте  

Только дружно отвечайте  

Его любят все на свете,  

Любят взрослые и дети,  

 Хоть с начинкою, хоть без,  



Каждый хочет его съесть,  

Круглый он хрустящий,  

От маслица блестящий. (Блин)  

Все вокруг блины пекут,  

Кушать вдоволь нам дают,  

Чучело зимы сжигаем,  

А весну к нам зазываем. (Масленица)  

Зазвенели ручьи. 

 Прилетели грачи,  

В дом свой - улей пчела  

Первый мед принесла.  

Кто скажет, кто знает, Когда это бывает? (весной) 

 Он пушистый, серебристый,  

Но рукой его не тронь:  

Станет капелькою чистой,  

Как поймаешь на ладонь. (снег)  

Наступили холода,  

Обернулась в лед вода.  

Длинноухий зайка серый 

 Обернулся зайкой белым  

Кто скажет, кто знает. Когда это бывает? (зимой) 

 Петрушка: Молодцы ребятки отгадали все загадки! 

 Матрешка: На Масленицу не только поют и танцуют, рассказывают шутки 

прибаутки, но и зазывают весну закличками. Давайте с вами позовем Весну 

да Масленицу 

 Дети выходят и рассказывают заклички  

1 ребенок Широкая Масленица  

Мы тобой не нахвалимся  

Приезжай к нам в гости на широкий двор  

С детьми поиграть на горках кататься! 



 2 ребенок: Как на масленой неделе каждый день блины мы ели.  

И мальчишки, и девчонки собирались на вечёрки:  

Песни пели и плясали, весну радостно встречали!  

3 ребёнок: Весну радостно встречали, Зиму на год провожали.  

Встали дружно в хоровод – В гости к нам весна идет!  

4 ребенок Веселись, народ: в гости Масленка идет 

 С пирогами и блинами, - весну под руку ведет!  

5 ребенок :Будем петь, гулять, - весну-матушку встречать! 

 На санях кататься, блинками баловаться!  

Петрушка: Собирайся народ в гости масленица идет!  

В зал под музыку входит Масленица.( Матрёшка держит в руках куклу 

Масленицу) 

 Масленица ( Матрешка): Здравствуйте люди добрые! Я прихожу в гости к 

тем, кто любит веселье и смех.  

Ждут вас игры и шутки, скучать вам не дам ни минутки.  

Песню дружно запевайте, веселитесь и играйте.  

Исполняется р.н.п. « А мы Масленицу дожидаем» 

Матрешка: А сейчас предлагаю поиграть! 

Игра «Летает – не летает» 

Если слов связано с полётом, дети машут руками как крыльями, а если нет – 

то присаживаются на корточки 

Самовар, бабочка 

Самолёт, волк 

Вертолёт, ракета 

Воробей, рыба 

Муравей, муха 

Комар, чайник 

Ворона, стол 

Матрёшка: А сейчас друзья, подружки потанцуем, поиграем. 

Проводится р.н.игра- танец « Летели 2 птички» 

Петрушка: Ох, чувствую, ребята, Весна совсем близко. Солнышко начинает 

пригревать сильнее (распахивая руками и смотря вверх).  

 

Скоморох: Сейчас мы с вами посмотрим, как же появляются весенние 

ручейки. 

Игра «Разливайся ручеёк» 



Все дети стоят в кругу. Они поднимают сомкнутые руки. Выбирается 

водящий, который будет началом ручейка. С началом музыки водящий 

пробегает под любой парой.  Те дети под руками, которых он пробежал, 

становятся позади,  хватаются за его талию  и движутся дальше. Таким 

образом, получается ручеёк.   

Игра заканчивается тогда, когда все дети, стоящие в кругу становятся 

ручейком. 

Проводится р.н.и. « Воротца» ( дети стоят в парах) 

Петрушка: Для поддержания веселья приглашаю вас покататься на 

карусели. Под русскую народную песню встаем в круг беремся за ленты.  

Проводится игра: « Карусели» 

Отдохнуть уже пора вот, и кончилась игра Дети садятся на стульчики.  

Матрешка: Как же мы рады тебе Масленица! И ребятки, и мы с Петрушей 

соскучились по твоим блинам!  

Масленица: Да знатные у меня блины.  

Словесная игра с мамами (взрослыми):  

Матрешка: А давай мы с тобой узнаем, какие продукты нужны, чтобы печь 

блины.Тот кто знает, тот быстро мне Да – Нет отвечает  

Парное молоко – да 

 Капуста кочанная – нет  

Куриное яйцо – да  

Соленый огурец – нет 

 Мясной холодец – нет 

 Сахар да соль – да  

Белая фасоль – нет  

Мука да сода – да  

Рыба соленая – нет  

Лист лавровый – нет  

Масло сливочное-да 

Петрушка: Как же хочется блинов…. А вы ребята, хотите блинчиков 

откушать? 

Матрёшка: Не спеши, Петруша. Есть один древний обычай, без которого 

Масленицу нам не провести. Давайте попросим друг у друга прощения за все 

обиды, обнимемся и помиримся! 



 А ещё, ребята, перед самым приходом весны принято печь блины, да 

сжигать чучело масленицы. Кто мне скажет, что означает блин и  что 

означает само чучело масленицы и почему мы его сжигаем? 

Ответы детей. 

А теперь давайте у Масленицы угощенье попросим, песню споём. 

Исполняют песню «Блины» 

Матрешка Вносят блины на подносе. 

Петрушка: 

С пылу, с жару разбирайте, 

Похвалить не забывайте. 

Масленицу провожаем 

Всех блинами угощаем. 

Детей угощают блинами. 

Матрешка.Ай, блиночки, хорошо 

Угостились от души. 

     А теперь пора уж одеваться 

И на улицу с Масленицей прощаться. 

Приглашаем всех ребят пройти в группы одеваться. 

Ждем вас всех на улице. 

Дети, вместе с воспитателями выходят на улицу, все группы собираются 

на площадке. 

Петрушка. 

Загорись моя лучина 

Улетай Зима – кручина. 

Масленица, загорись 

Огненная всполыхнись. 

Зажигают Масленицу. 

Все дети говорят хором. 

Гори, гори ясно 

Чтобы не погасло, 



Чтобы все метели 

Разом улетели! 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/zdravstvuy-maslenitsa-3694/ 
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