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п. Красная Пресня 2020г  

Цель:  доставить детям радость от совместного общения, создать 

положительный эмоциональный настрой 
Программное содержание: 
- дать детям представление о русском народном празднике «Масленица»; 
- закреплять умение играть в русские народные игры, водить хороводы. 
- развивать двигательные умения и навыки в подвижных играх и игровых 

упражнениях; 
- формировать устойчивый интерес детей к народному искусству; 
-способствовать речевому, познавательному, нравственному и 

эмоциональному развитию детей. 
Оборудование:  обручи (2 шт). 

Действующие лица: 
Петрушка, Зима, Весна, Масленица. 

Дети выходят под музыку. 

Ведущий:  Кто не знает, сообщаем! 

Сегодня Масленицу мы встречаем! 

Зиму провожаем, 

Весну закликаем! 

Масленицу отмечали в конце зимы, чтобы зима не сердилась, ушла «по 

добру, по здорову» в положенное время русский народ в старину устраивал 

ей пышные веселые проводы и назвал этот праздничный 

обряд «масленицей». 

Масленица — это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием 

близкого тепла, весеннего обновления природы. Масленицу в народе всегда 

любили и ласково называли «объедуха», «веселая». Ее встречали и 

провожали с неудержимой удалью. 

Петрушки. 

Здравствуйте, ребята дорогие! 

Маленькие и большие! 

Здравствуйте, гости! 

Милости просим! 

Собирайся народ! 

В гости Масленица ждет 

Мы зовем к себе всех тех, 

Кто любит веселье и смех 

Ждут вас игры, забавы и шутки 

Скучать не дадут ни минутки! 

Масленицу широкую открываем 

Веселье начинаем 

Ведущая. 

Масленица - это время, когда зима встречается с весной. 



Вот и гостья к нам явилась, 

И, гляди, не заблудилась. 

Снег идет, мороз трещит 

В гости к нам Зима спешит! 

 

Звучит фонограмма песни «Ах, ты зимушка – зима, заморозила меня». 

Выходит Зима. 
 

Петрушка: Зима, а что ты здесь делаешь? Я Масленицу звал. 

Зима: 

Добрый день, народ честной, 

Снова встретились со мной! 

Попрощаться я пришла, 

Песни, пляски принесла. 

Не годится вам стоять, 

Будем дружно все плясать! 

 

Ребята давайте для Зимы станцуем танец с погремушками. 

Песня – пляска с погремушками В. Антоновой. 

Зима: 

Ай, спасибо, малыши, 

Поплясали от души! 

Ведущий. 

Хороша ты, Русская Зима! 

Одеты в белое дома! 

Стоят деревья в шапках белых, 

Зима для сильных, ловких, смелых! 

Ребята, а вы любите зиму? 

А за что вы ее любите? 

А в какие игры любите играть? 

Зима: 

А и впрямь, ребятишки, давайте вспомним, чем вас Зимушка порадовала? На 

чём вы зимой катались? Во что вы зимой играли?  

Дети: катались на санках, лыжах, коньках; играли в снежки, снеговиков 

лепили.  

Ведущий:  

Вот ребята, вам задание, превратиться надо в сани, 

Позабавится народ, кто быстрее, кто вперед? 

 

П/игра «Санки» У каждого из вас свои саночки, вставайте друг за другом. 

(Один ребенок становится спереди, берет за руки ребенка сзади и 

«перевозит» его на другую сторону площадки.)  

Под минус песни «Саночки», муз. А.Филиппенко проводится игра. 
 



Ведущий. Как хорошо вы на саночках покатались. А какие праздники вместе 

с Зимой праздновали? 

Дети: Новый год,  Рождество праздновали. 

Зима: 

А теперь дорогие ребята отгадайте загадки Зимы: 

С неба он летит зимой, 

Не ходи теперь босой, 

Знает каждый человек, 

Что всегда холодный … 

(Снег) 

Все его зимой боятся – 

Больно может он кусаться. 

Прячьте уши, щёки, нос, 

Ведь на улице … 

(Мороз) 

Человечек непростой: 

Лепим мы его зимой, 

А весною исчезает, 

Потому что быстро тает. 

(Снеговик) 

Зима: А песни зимние вы знаете? 

Дети исполняют песню «Зима пришла» Музыка и слова Л. Олифировой.  

Зима. А теперь давайте поиграем в игру. 

(Проводится игра "В снежки" с участием родителей) 

Зима: 

С вами весело играли, 

Песни пели и плясали! 

А теперь пришла пора 

Нам прощаться, детвора! 

Домой, на Север мне пора, 

Прощайте, люди и простите… 

Вы простите меня за метели, 

За холодные дни и недели, 

Гололед, и за ветры колючие, 

И морозы большие, трескучие 

На будущий год в гости зовите. 

А посох свой я Весне уступаю, 

И сестрице успехов желаю! 

 

Зима уходит. 

 

Ведущий (удивлённо) 

Зима прощенья попросила? 



Дети. Да 

Ведущий. 

Конечно! Ведь законом было – 

Друг другу в пояс поклониться, 

С кем поругался – помириться. 

Обиду в сердце не таить, 

За боль и слезы всех простить. 

Ведущий 

Давайте и мы с вами обнимемся и попросим друг у друга прощения в танце 

«Давай с тобой подружимся». 

Пригласи взрослого для игры. 

Танец «Давай с тобой подружимся». 

 

Давай с тобой похлопаем, похлопаем, похлопаем. 

И ножками потопаем, потопаем, потопаем, потопаем. 

Давай с тобой покружимся, покружимся, покружимся. 

Давай с тобой подружимся, подружимся, подружимся. 

Дети и взрослые обнимаются и просят прощения друг у друга. 

Ведущая: Дети, конечно, любят зиму, но очень соскучились по весне. Ведь 

весной природа оживает, птицы поют, солнышко светит теплее, травка 

вырастает, листочки появляются. А чтобы весна к нам поскорее пришла, 

предлагаю поиграть в "Горелки". 

 Игра "Горелки" проводится как игра «Ручеёк», движения - по тексту. 

Гори-гори ясно, чтобы не погасло, 

Глянь на небо, птички летят, 

Колокольчики звенят. 

Раз-два-три - беги! 

Ведущая уходит переодеваться в Масленицу. 

Петрушка 

Расступись, честной народ! 

В гости к нам Весна идет! 

 

Под песню «Весёлая капель»  муз. и сл. Т. Морозовой, дети танцуют. 

Приходит Весна. 

 

Весна: 

Здравствуйте, мои хорошие! 

Здравствуйте, мои пригожие! 

Я Весна-Красна! 



К вам на праздник я пришла. 

Вижу, как меня вы ждали, 

Знаю, по теплу скучали. 

Что же, будем веселиться, 

Песни петь, играть, резвиться! 

Загадаю-ка, ребятки 

Вам весенние загадки! 

 

Загадки 

1.Снежок растаял и с полей 

Бежит проворливый … 

(Ручей.) 

2.Появился из-под снега, 

Увидал кусочек неба. 

Самый первый самый нежный, 

Чистый маленький … 

(Подснежник.) 

 

3. Ночью спрячется оно – 

Станет во дворе темно. 

Утром снова к нам в оконце 

Бьётся радостное … (Солнце) 

Петрушка: 

Давайте сыграем, ребята, в игру! 

Весна. Не интересно без Масленицы петь да играть. Надо бы её на широкий 

двор позвать. Внимание! Полная тишина. Я начну, а вы мне поможете.  

«Мой волшебный сапожок, становись на каблучок, вправо - влево повернись, 

что скажу, то появись! Масленица Прасковея, приди к нам поскорее!» 

Все вместе. 

Масленица Прасковея, приходи к нам поскорее! 

Масленица. 

Здравствуйте, люди добрые! Поклон вам честной народ. 

Все вместе 

Здравствуй, Масленица – белошейка! 

Встречаем тебя хорошенько! 

Сыром, маслом, пирогами, 

Калачами и блинами! 

Петрушка. 

Крепче за руки беритесь 

В круг скорее становитесь 

Будем хоровод водить 

Масленицу величать и хвалить.  

 
Хоровод «Масленица» под рус. нар. песню в обработке А. Абрамовского. 

 



Петрушка: Масленица дорогая, а надолго ль ты к нам в гости? 

Масленица: На неделю, семь деньков. А вы знаете, как они зовутся? 

Начинается Масленица в понедельник. Как называется понедельник на 

масленичной неделе? 

Все: Встреча! 

Масленица: Да, на Руси праздник Масленица встречали песнями, плясками 

и веселыми играми.   

Масленица: А как называется  вторник на масленичной неделе? 

Все: Заигрыш!  

Масленица:  Вторник - время играм и развлечений. И дети, и взрослые 

катались с высоченных горок на санках, строили из них крепости и 

устраивали снежные бои, бегали в длиннющих тулупах наперегонки.  

Масленица: Среда? 

Все: Лакомка! 

Масленица: В это день едят всевозможные сладости.  

Масленица: Четверг? 

Все: Разгул! 

Масленица: Четверг - разгул - самый веселый день. Девицы, дети хороводы 

водили, величали масленицу, песни пели, танцевали. 

Масленица:  А как называется пятница на масленичной неделе? 

Все: Тещины вечорки! 

Масленица: Пятница - тещины вечера. Зятья-папы или в гости на блины к 

бабушкам, маминым мамам.  

Масленица: Суббота? 

Все: Золовкины посиделки! 

Масленица: Суббота - посиделки родственники собирались на обед, ужин, 

долго сидели, общались, разговоры вели. 

Масленица: Воскресенье? 

Все: Проводы! 

Весна. А ещё на Масленицу, принято вокруг села на санях три раза 

объезжать круг рисовать, солнышку помогать землю согревать. Вот и мы 

сейчас устроим соревнования по конному состязанию. 

Эстафета «Ловкие наездники»  

1-й участник надевает на себя обруч, 2-й держит его за обруч. Бегут до 

финиша и обратно. Передают эстафету следующей паре.  

Весна. Что является символом Масленицы, вы знаете? Что любят люди 

стряпать на масленицу? 

 Правильно! Блины, непременный атрибут масленицы, имели и имеют 

ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являют собой символ 

солнца, которое все ярче разгорается, удлиняя дни. Хозяйки пекут вкусные 

румяные блины с хрустящей золотистой корочкой. Ведь блины похожи на 

солнце, а Масленица - это праздник встречи с солнышком.  



Ребята, а какие продукты нужны чтобы приготовить блины? Вот я пойду на 

рынок купить продукты для блинов, а что купить не знаю. Подскажите? 

- Парное молоко взять? 

- Да.  

-Куриное яйцо взять? 

-Да. 

-Капуста кочанная, взять? 

-Нет. 

-Солёный огурец взять? 

-Нет. 

-Нет? Хотя вкусно.  

Мясной холодец брать? 

-Нет? Хотя вкусно.  

-Сахар да соль брать? 

Да. 

-Фасоль белая нужна. 

-Нет. 

-Масло топлёное? 

-Да. 

-Рыба солёная нужна? 

-Нет. 

-Клубничное варенье? 

-Да 

Купила продукты, и что дальше? Так прямо кушать?  

Ответы детей. (Замесить тесто, и печь на сковородке) 

 

Масленица. Как на масленой неделе пироги на стол летели. 

                     А из печки — блины, люди ждут приход весны. 

Петрушка. А еще обычай есть, надо чучело Масленицы сжечь, что бы 

быстрее весна вступила в свои права. 

Игра  «Масленичный хоровод»  

(проводится вокруг чучела масленицы, во время хоровода все участники 

«оставляют» все старое, все проблемы, все неудачи, которые потом сгорают 

вместе с чучелом)  

Весна. 

Кончилось весельце – беритесь за дельце. 

С Масленицей проститесь, блинами угоститесь. 

Масленица. 

Приглашаю всех к самовару, 

Отведать блинов, пирогов, баранок, да душистого чаю. 

 

 


