
Цель: повышение познавательного интереса детей к 

народным праздникам и традициям своего народа. 

Задачи: 

формировать у детей понятие о традициях 

празднования Масленицы; 

прививать детям интерес к народным играм и 

развлечениями; 

воспитывать у детей любовь, уважение к традициям и 

обычаям русского народа. 

Предварительная работа: беседа, отгадывание 

загадок, заучивание поговорок, закличек про 

Масленицу, просмотр презентации « Масленица», 

проигрывание народных игр «Ручеёк», «Барыня» , « 

Перетяни канат» и др.  

Оборудование:  ватман, фломастеры, стойка с 

лентами, платочки, воздушные шарики, две 

сковороды, бумажные блинчики, канат. 

Действующие лица: дети, ведущая – Матрешка,  

Весна. 

Ход развлечения: 

Звучит русская, народная мелодия выходит Матрешка 

(воспитатель, переодетый в матрешку). 

Ребята, здравствуйте, отгадайте, кто я: 

Разноцветные подружки 

Перепрятались друг в дружке. 

Мал, мала, меньше. ( Матрешка) 



Прячется от нас с тобой 

Одна куколка в другой. 

На косыночках горошки. 

Что за куколки? (Матрешки) 

Правильно, ребята. 

Матрешка: 

Здравствуйте, 

здравствуйте, 

Веселья вам и радости! 

Сегодня мы зимушку провожаем, 

Блинами угощаем, 

Весну к нам зазываем! 

Кто же скажет, как мы этот праздник называем?  

Дети: Масленица! 

Матрешка: правильно 

ребята, это Масленица - праздник веселый, озорной. В 

это время прощаются с зимой, сжигают чучело Зимы 

и прославляют Весну. 

Масленицу исстари называют ласковыми именами: 

широкая, развесёлая, честная, лакомка. А еще в 

старину, зазывали Масленицу и Весну закличками, 

чтобы быстрее тепло пришло.  

Давайте и мы так сделаем, заклички прокричим. 

Дети: Давайте! 

Заклички (Все вместе повторяют за Матрешкой): 
1.Весна! Весна красна!  

Тепло солнышко! 



Приди скорей, 

Согрей детей! 

2.«Масленица, Масленица! 

В гости к нам пришла, 

Масленица, Масленица, 

Счастье принесла! 

Масленица, Масленица, 

Зиму унеси, 

Масленица, Масленица, 

К нам Весна приди!» 

Матрешка: а теперь я хотела бы у вас уточнить. Что 

на Масленицу пекут?  

Правильно, блины! Давайте встанем в хоровод про 

блинчики споем! (дети и Матрешка водят хоровод) 

Песня: «Мы давно блинов не ели» 
Мы давно блинов не ели,  

Мы блиночков захотели. 

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  

 

Наша старшая сестрица  

Печь блины-то мастерица.  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  

 

Напекла она поесть,  

Сотен пять, наверно, есть.  



Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  
 

На поднос она кладет  

И сама к столу несет.  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  

 

Гости будьте же здоровы,  

Вот блины мои готовы.  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои. 

 Дети остаются в кругу. 

 Под музыку русскую народную выходит Весна. 

Здоровается с детьми и предлагает прогнать зиму, 

покататься на карусели. 

Игра «Карусель» (под русскую народную 

мелодию)  

 Еле, еле, еле, еле 

Закружились карусели, 

А потом, потом, потом 



Все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите. 

Раз-два, раз-два, 

Вот и кончилась игра. 

На Руси издавна проверяли силу богатырскую, 

особенно на праздник. Дети делятся на две команды. 

Игра «Перетяни канат». 

Весна: ну, а сейчас, мои маленькие друзья, мы будем 

вместе с вами играть, блины выпекать! На что похож 

блинчик? Ответы: На солнышко. Какая команда 

больше напечет, та и выигрывает! 

Конкурс «Кто больше напечет блинов»  
Дети встают в две команды по 5 человек, по сигналу 

бегут по очереди с блином в игрушечной сковороде и 

выкладывают его на тарелочку. Кто быстрее испечет 

блины, тот и выиграл. 

Словесная игра «Блины» 
Кто ингредиенты блинов знают, те быстро мне да - 

нет, отвечают. 

Парное молоко - да! 

Капуста кочанная - нет! 

Куриное яйцо - да! 

Солёный огурец - нет! 

Мясной холодец - нет! 

Сахар да соль - да! 



Белая фасоль - нет! 

Мука, да сода – да! 

Рыба солёная - нет! 

Лавровый лист - нет! 

Масло топлёное - да! 

Игра кто больше нарисует блинов.  На столе лежат 

два ватмана, дети делятся на две команды и рисуют 

маркером веселые блины. 

Музыкальная игра «Барыня» с платочками. 
Дети под музыку по кругу передают несколько 

платочков. После остановки музыки у кого в руках 

платочки выходят в центр круга и выполняют 

танцевальные движения по показу Матрешки. Дети, 

стоящие в кругу хлопают. 

Музыкальная игра « Платочек»: 4 мальчика под 

музыку завязывают платочек девочке. 

Хоровод-игра «Ручеёк» - это старинная игра-обряд, 

которая символизировала таяние снега. Солнышко 

согрело землю, растаял снег, всюду побежали 

журчащие ручейки. Нужно встать парами, взяться за 

руки и поднять их вверх, чтобы получился ручеёк. 

Под музыку Матрешка входит в ручеёк и берёт себе 

пару. Кто остался один, тот и водит, выбирая себе, 

кого захочет. Так и бежит ручеёк вперёд и вперёд. И 

вместе с этим бегом приближается весна. 

Танцы с шариками: воздушный шарик находится 

между двумя детьми, они танцуют, руками не 

придерживая, чтобы шарик не упал. 

В заключении ребята прогоняли Зиму игра: лопни 

шарик. 



Развлечение прошло на славу! Персонажи 

прощаются, а детей ждет угощение – блины. 

 
Дети слушают правила игры «Блины» 

 
Разделились на две команды 



Игра « Толкалки- обнималки»       

 

 



 

 
Конкурс  «Кто больше напечет блинов» 



 
Словесная игра «Блины» 

 



 
Игра «Карусель» 

 
Игра «Перетяни канат» 



 

 

 
Игра «Барыня» с платочками 



 
Угощение 


