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«Масленица» 

Цель: 

- Познакомить детей с русским народным праздником «Масленица». 

Задачи: 

- На эмоционально чувственной основе формировать первые впечатления о русском 

народном празднике «Масленица». 

- Передавать настроение всеобщего торжества и веселья. 

Ход праздника: 

Под задорную русскую народную музыку дети в веночках проходят в группу. Детей 

встречает Масленица. 

Воспитатель:  

Собирайся народ! 

В гости Масленица ждет! 

Мы зовем к себе тех, 

Кто любит веселье и смех. 

Масленицу широкую открываем, 

Веселье начинаем! 

Воспитатель: 

Снег пушистый стелется, улица бела. 

Мы по кругу пойдём, 

Дружно спляшем и споём. 

Хоровод (под песню «Как на тоненький ледок») . 



 

Воспитатель: 

Ребята, сегодня проводы зимы, праздник Масленица!  

Едет Масленица дорогая! 

Наша гостьюшка годовая! 

На саночках расписных, 

На кониках вороных! 

(Привозят Масленицу. Ребята рассматривают, здороваются.) 



 

Воспитатель: Какая Масленица у нас нарядная. Ребята, давайте покажем Масленице 

как мы умеем играть на русском народном инструменте - ложках. 

Танец с игрой на ложках (« Веселые ложкари») 

(В то время когда дети танцуют с ложками, мишка садится с краю и спит) 



Воспитатель: Ой, ребятки, посмотрите, а кто же у нас здесь спит? 

(Подходит к мишке) Да это же мишка! Зимой мишка спит, а к весне просыпается. 

Давайте попробуем разбудить мишку. Будем топать, будем хлопать, скажем: «Мишка - 

мишенька вставай!». 

(Дети повторяют). 

Воспитатель: Не хочет мишка просыпаться. А давайте мы споем для нашего мишки: 

Песня: «Мишка с куклой пляшут полечку» 

Мишка с куклой бойко топают, 

Бойко топают, посмотри! 

И в ладоши звонко хлопают, 

Звонко хлопают, раз, два, три! 

Мишки весело, Мишке весело, 

Вертит Мишенька головой. 

Ой, как весело, ой, как весело, 

Ой, как весело, ой, ой, ой! 

Мишка: Кто меня разбудил? 

Воспитатель: Здравствуй, Мишка, это мы тебя разбудили. 

Мишка: А зачем? Я спать хочу! 

Воспитатель: Вставать пора, ведь весна к нам идет! Птички весело запели! 

Мишка: А что вы делаете? 

Воспитатель: Мы отмечаем праздник-Масленицу! 

Мишка: И я хочу с вами веселиться!  

Воспитатель: Мишенька, вставай с нами петь и танцевать. 

Песня с движениями «Ой, блины, блины, блины» 

Мишка: Ох и повеселился я, устал.  

Воспитатель: Отдохни, посмотри как мы с ребятами потанцуем. 

      Продолжаем мы веселье, все бегом на карусели. 

Танец « Карусели» 



 

Мишка: Весело с вами! Но мне пора в берлогу! 

Воспитатель: Может, останешься с нами, мишенька? Масленицу проводим, блинов 

отведаем? 

Мишка: Покушать я люблю, ладно останусь! 

Воспитатель: Вот ребятки, повеселились мы с вами. Пора с Масленицей, 

гостьюшкой нашей прощаться. Как уйдет Масленица, так придет весна. 

Ой! Ты Масленица! Воротись, через годик нам покажись! 

(Масленицу увозят) 

Воспитатель: На Масленицу блины едят, они круглые и румяные, на солнышко похожие. 

Приглашаю всех отведать блинов! 

(все вместе идут в группу пить чай с блинами) 

 


