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Цель: 

o Продолжать знакомить детей с народными праздниками. 

o Вспомнить названия 7 дней Масленицы, объяснить их 

значение. Активизировать словарь детей. 

o Воспитывать у детей чувство музыкального ритма, пра-

вильно передавать несложные танцевальные движения. 

o Развивать чувство гостеприимства и желание играть в народные игры, в шумовом 

оркестре. 

Оборудование: народные костюмы, атрибуты (платочки, шапки, куртки, шарфы); на-

глядно-демонстрационный материал; медальки - солнышко; блины, самовар, чай, ска-

терть, салфетки, варенье, мед, сметана. 

 

Ход занятия: 

 

1-й ведущий: Все! Все! Все!  

Все на праздник!  

Масленицу встречаем,  

Зиму провожаем,  

Весну закликаем!  

Спешите! Спешите!  

Торопитесь занять лучшие места!  

Сам не займешь - соседу достанется!                                                                                                                                                                                                       

2-й ведущий: Приходите все без стесненья!  

Билетов не надо – 

Предъявите хорошее настроение.  

Приходите, разомните кости,  

Сегодня Масленица приглашает в гости.  

Спешите скорей!  

Спешите скорей!  

Нет праздника нашего веселей!  

Гостей давно мы ждем-поджидаем,  

Масленицу без вас не начинаем!                                                                                                                                                                                       

1-й ведущий: Удобно ли вам, гости дорогие?  

Всем ли видно, всем ли слышно?  

Всем ли места хватило?   

2-й ведущий: Какое только что закончилось время года? 

Дети: Зима!   

2-й ведущий: А зимние загадки отгадаете, ребятки?   

1. Бел, да не сахар  

Нет ног, а идет…(снег)                                                                                                                                                       

2. Без рук, без ног,  



А рисовать умеет….(мороз) 

3. Снег на полях,  

Лед на реках,  

Вьюга гуляет – 

Когда это бывает? (зимой)           

Молодцы! А чем вам нравится зима? (дети отвечают)                                                                       

А какой развеселый праздник бывает зимой?                                                                                                                                                                                               

Дети: Новый год! 

2-й ведущий: А что происходит в Новый год? 

Все: Возле елки водят дети хоровод, играют в зимние игры 

1-й ведущий: Давайте и мы поиграем   

Во что зимой играли дети?  

Зимой часто дует ветер, холодно, морозно.   

Вот вам одежды целый воз, кто смелее - оденется быстрее   

Проводится игра-эстафета «Кто быстрее оденется и передаст шап-

ку, шарф, валенки»                                                                                                       

2-й ведущий: Ну, повеселились, вспомнили новогодние забавы, а теперь пора и весну 

встречать. Ведь уже март на дворе. Ay, ау, аукаем, весну приаукиваем. 

Появляется Весна 

Весна: Я Весна-Красна  к вам на праздник пришла.                                                                                                   

2-й ведущий: Весна-Красна!  

На чем пришла?                                                                                                  

Весна: На жердочке,  

На бороздочке,  

На овсяном колосочке,  

На пшеничном пирожочке.         

1-й ведущий: Будем весну встречать,  

Будем петь и танцевать!                                                                            

Песня – хоровод «Ласковое солнышко»  все группы                                                                                                                                                                                                          
2-й ведущий: Ох, везде надо успеть – 

И сплясать и песню спеть!  

Съесть корзину пирогов  

Да с три короба блинов.                                                                                                                                      

Дети водят хоровод «Масленица». Появляется Баба-Яга, одетая Масленицей, и ест 

пряник. 

Баба-Яга: Здорово, люди добрые!  

Привет вам от лешего!  

Тьфу ты, от лета!  

Встречалась с ним на болоте!  

Тьфу ты! В полете!  

Когда к вам спешила!  

Пора мне обязанности свои справлять!  

Я ведь Масленичка.                                                                                                                                                                         

1-й ведущий: Постой-ка, тут что-то не так.  

Эй, Масленица, а есть ли у тебя паспорт? 

Баба-Яга: Это у меня-то? Да!  

Во, глядите! Показывает и читает.  

Назначается долгожданной Масленицей на 2015 год.  

И печать есть, и подпись заковыристая внизу. 

2-й ведущий: А что за подпись? 

Баба-Яга: Кощей Бессмертный.                                                                                                                                           

2-й ведущий: Уходите, мы вас Масленицей принять не можем! 



Баба-Яга: Как же так?  

Я всю зиму готовилась, недоедала, недосыпала.  

Такое меню вам приготовила, пальчики оближешь. 

Читает.  

На первое суп-санте на холодной воде.  

Крупинка за крупинкой  

Гоняются с дубинкой.  

На второе пирог - начинка из лягушачьих ног.  

С луком, с перцем, с собачьим сердцем. 

1-й ведущий: Подожди, подожди, нам, в детском саду, такое меню никак не подходит 

2-й ведущий: А давай мы тебе сыграем, да посмотрим, годишься ли в Масленицы. 

Шумовой оркестр  дети играют песню «Музыканты» Баба-Яга падает.                                                                                                                                          

2-й ведущий: Что-то не очень! Может, загадки отгадаешь? 

Баба-Яга: Это я враз!     

2-й ведущий: Тетушка крутая Белая да седая,  

В мешке стужу трясет:  

Сугробы наметает,   

Ковром землю устилает… (зима) Баба-Яга отвечает неправильно                                                                                                               

2-й ведущий: Нет, не так! 

Баба-Яга: Разминалась я, постой,  

Задавай вопрос второй. 

2-й ведущий: Заря-заряница  

Красная девица, 

Травку выпускает,  

Росу расстилает.   

Едет стороной – 

С сохой, бороной,  

С ключевой водой… (весна) Баба-Яга ошибается 

2-й ведущий: И опять не тот ответ.  

Прочь ступай, Лжемасленица завалящая. 

Баба-Яга: А какая вам нужна? 

Все: Настоящая! 

Баба-Яга: Все, вопросов нету,  

Уезжаю. Эй, карету!  

Ей дают метлу.  

Катает детей и затем улетает. 

1-й ведущий: Спеши к нам, Масленица, скорей,  

Нет  праздника нашего веселей!  

Мальчики, выходите, Масленицу несите.         

Заносят Масленицу. Фонограмма «Едет Масленица дорогая»                                                                                                                                          

2-й ведущий: Дорогая наша гостья,  

Брови черные, наведенные.                                                                                                                   

Юбка пестрая, кофта яркая,  

Идешь к нам с блинами и подарками.                                                                           

Ну и ты не стой, спляши и  детишек позови                                                                                            

Парная полька  «Встаньте, дети, встаньте в круг» 

2-й ведущий: Масленица, Масленица,  

Мы  тобою хвалимся,  

На горах катаемся, 

Блинами объедаемся!        

1-й ведущий: Масленицу провожаем,  

Весну встречаем! 



И блинами  угощаем! 

Песня « БЛИНЫ» 

1-й ведущий: На этом наш весёлый праздник закончен, прощай.  

Масленица дорогая!!! 

Будем ждать тебя в следующем году!!! 

Уносят Масленицу. Звучит фонограмма «Прощай Масленица!» 

 


