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Цель: создать веселое праздничное настроение; познакомить с обычаями и 
традициями празднования Масленицы; прививать чувство любви к народным 

традициям; воспитывать познавательный интерес к народному творчеству. 
Интеграция образовательных областей: коммуникация, социализация, 
музыка, чтение художественной литературы, физическая культура, познание. 

Атрибуты: для девочек платки, для мальчиков широкие пояса; конверт; 
чучело Масленицы; веревка, завязанная в кольцо; канат. 

Ход праздника 
Ведущая. А мы Масленицу повстречали, 

                 Сыром гору набивали, 
                 Маслом гору поливали, 

                 На широк двор зазывали 
                 Да блинами угощали. 

 Дорогие гости, здравствуйте! Масленица к нам пришла. На всю неделю 
радость принесла. Первый день – встреча. А сколько дней в неделе? Называй 

по порядку! 
(Ответы гостей). 

Вторник – заигрыш. Делают чучело Масленицы, катаются на санках. 
Среда – лакомка: угощение блинами, катание Масленицы с горы, игры, 
соревнования. 

Четверг – разгуляй. 
Пятница – зимние посиделки. 

Суббота – Широкая Масленица, угощение блинами, игры, гулянья, хороводы, 
песни. 

Воскресенье – Прощеный день. В этот день все просят прощения друг у друга. 
1 ребенок. Всем, всем, всем! 

                   И тем, кто подходит, 
                   И кто уже здесь. 

                   Объявляем важную весть! 
2 ребенок. Все от мала до велика, 

                   Молодцы и молодицы, 
                   Собирайтесь к нам на праздник – 
                   Праздник Масленицы! 

3 ребенок. Песня, звени! Веселая шутка, звучи! 
                    Радуйте всех и смешите! 

                    На проводы русской Зимы 
                    Спешите, спешите, спешите! 

4 ребенок. Вам сюрприз, и очень важный, 
                   Приготовил зимний праздник. 

                   Здесь сегодня будет каждый 
                   И хозяин и участник! 

Ведущий. Внимание! Внимание! 
                  Получено сообщение. 

                 А кто прислал его? 
(Берет послание и читает) 



                 Сама государыня Зима. 
                 Всем моим подданным повелеваю: 

                 Проводить меня по обычаю 
                 Песней, пляской и доброю шуткой. 
Надо выполнять пожелание Зимы! Споем песню! 

Песня «Как на тоненький ледок…» 
Ведущая. Предлагаю теперь вам отгадать загадки. 

                  А зимние загадки 
                  Отгадаете, ребятки? 

Загадки 
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) 
3. Тетушка крутая, 
Белая да седая, 

В мешке стужу трясет: 
Сугробы наметает, 

Ковром землю устилает. (Зима) 
4. Заря-заряница 

Красная девица, 
Травку выпускает, 

Росу расстилает. 
Едет стороной - 

С сохой, бороной, 
С ключевой водой. (Весна) 

Ведущая. Молодцы! Поиграем в игру! 
Игра «Игровая» 
Дети встают в круг, берутся за руки. В центре круга ведущий. Играющие 

ходят по кругу и говорят нараспев слова: 
         У дядюшки  Тимофея 

         Было семеро детей, 
         Семеро сыновей. 

         Они не пили, не ели, 
         Друг на друга смотрели, 

         Разом делали как я. 
При последних словах дети начинают выполнять движения, которые 

показывает ведущий. Тот, кто повторил движения лучше, становится 
ведущим. 

Ведущая. Хорошая зима была, но пришла пора с ней проститься.  
Попевка «Прощай, зима!» 



Ведущая. А теперь собирайтесь 
                 Встречать Масленицу годовую, 

                 Нашу гостьюшку дорогую! 
5 ребенок. Душа ль ты моя, Масленица! 
                   Приезжай к нам в гости на широк двор! 

                   На горках кататься, в блинах поваляться. 
                   Сердцем потешиться! 

6 ребенок. Наша Масленица годовая, 
                   Она гостьюшка дорогая. 

                   Пешком она не ходит, 
                   Все на конях разъезжает, 

                   Да чтоб кони были вороные, 
                   Да чтоб слуги были молодые. 

7 ребенок. Будем Масленицу величать, 
                    Да блинами угощать! 

                    Будем Масленицу хвалить, 
                    Да на саночках возить! 

8 ребенок. Наша Масленица, ты широкая, 
                    В детский сад к нам пришла 
                    И веселье принесла! 

На середину площадки выносят чучело Масленицы. 
Дети в это время поют попевку. 

Попевка «Едет Масленица» 
Ведущая. Наша Масленица годовая, 

                 Она гостьюшка дорогая. 
                  Дорогая наша гостья Масленица, 

                 Авдотьюшка Изотьевна, 
                  Дуня белая, Дуня румяная. 

                  Коса длинная, триаршинная, 
                  Лента алая, двуалтынная. 

                  Платок беленький, новомодненький, 
                  Брови черные, наведенные. 
                  Угости нас, Масленица, блинами: 

                  А мы тебя величать, прославлять будем. 
Ребята, посмотрите на нашу гостью. Давайте для нее почитаем стихи. 

9 ребенок. Широкая Масленица, 
                     Мы тобою хвалимся, 

                     На горах катаемся, 
                     Блинками наедаемся. 

10 ребенок. Как на масленой неделе 
                     Из печи блины летели. 

                     Масленица, угощай, 
                     Всем блиночков подавай. 

Ведущая. А пока мы ждем блинов, поиграем немножко. 
Игра  «Карусель» 



Дети становятся в круг. На земле лежит верёвка, образующая кольцо (концы 
верёвки связаны). Ребята поднимают её с земли и, держась за неё правой (или 

левой) рукой, ходят по кругу со словами: 
  Еле-еле, еле-еле 
  Завертелись карусели,  

  А потом кругом, 
  А потом кругом-кругом, 

  Всё бегом-бегом-бегом. 
Дети двигаются сначала медленно, а после слов «бегом» бегут. По команде 

ведущей «Поворот!» они быстро берут верёвку другой рукой и бегут в 
противоположную сторону. 

  Тише, тише, не спешите! 
   Карусель остановите. 

   Раз и два, раз и два, 
  Вот и кончилась игра! 

Движение карусели постепенно замедляется и с последними словами 
прекращается. Дети кладут верёвку на землю и разбегаются по площадке. 

Игра «Кто самый быстрый» 
Дети соревнуются в прыжках (на двух ногах, на одной ноге), в беге парами. 
Народная забава «Перетягивание каната» 

Две группы соревнуются между собой. 
Ведущая. Повеселились мы на славу! Масленица, угощай нас блинами! 

Песня «Блины» 
На подносе выносят горячие блины. Дети благодарят Масленицу. 

Ведущая. Проводим Масленицу, и будем ждать Весну-красну с теплом, 
солнышком ярким, зеленью, цветами. 

Масленицу провожаем, 
Весну встречаем! 

Попевка «Прощай, Масленица» 
Чучело Масленицы уносят с площадки. 

Дети едят вкусные блины. Потом под веселую музыку танцуют. 
Праздник заканчивается, дети идут в группу. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 


