
                          Масленица 
Масленица – это проводы зимы и встреча весны. 

                   В МДОУ №22 «Пташка»  

 
Цель: Повышение интереса к традициям русского народа (праздник 

Масленица). 

Задачи: 

Возрождать интерес к обрядовым русским праздникам. 

Обогащать духовный мир детей. 

Обобщить и закрепить знания детей о празднике «Масленица». 

Вызвать эмоциональное сопереживание и участие в игре-действии, 

приобщить всех участников к традиции проведения народного 

праздника Масленицы. 

Воспитывать чувство патриотизма, основанного на русских традициях. 



Широкая Масленица - Сырная неделя! 

Ты пришла нарядная к нам Весну встречать. 

Печь блины и развлекаться будем всю неделю, 

Чтоб Зиму студёную из дому прогнать! 

Ежегодно в нашем детском саду празднуют Масленицу. Это самый 

весёлый, озорной, шумный, любимый народный праздник. Вот и этот 

год не стал исключением, мы праздновали Масленицу очень весело. В 

гости к нам пришел фольклорный ансамбль  «Берегиня».Мы танцевали, 

играли, смеялись от души. После игр, плясок и забав наступила пора 

угощаться блинами. Все остались сытыми и довольными! 

 

Этот праздник к нам идет   Раннею весною, 

Сколько радости несет     Он всегда с собою!  

Ледяные горки ждут,     И снежок сверкает, 

Санки с горок вниз бегут,  Смех не умолкает. 

Дома аромат блинов  Праздничный чудесный, 

На блины друзей зовем, Будем есть их вместе. 

 
 

Чтобы всё в будущем году было, благополучно, пели песенки- заклички  



Весна, весна, красная! Приди, весна, с радостью, С великою милостью: 

 Со льном высоким, С корнем глубоким, С хлебом обильным! 

 

Веселись, народ: В гости Масленка идет 

С пирогами и блинами, - Весну под руку ведет! 

 
 
Каждый день Масленицы имеет свое название и обряды. 

Веселись и радуйся 

Утро, день и вечер! 

Наступает первый день — 

Понедельник…(встреча) 

 

Понедельник пролетел, 

Вот и вторник зашумел. 

Звучит весёлый наигрыш, 

А вторник у нас…(заигрыш) 

 

Разгулялись, господа, 

А на дворе уже среда. 

Сладкая маковка 

Под названием…(лакомка) 

Он и чистый, и широкий – 



То четверг уж на пороге. 

В этот день ты не зевай, 

Он зовётся…(разгуляй) 

 

Вот и пятница пришла, 

Зятя в гости привела – 

Есть блины, кататься с горки. 

Это – (тёщины вечёрки) 

 

А теперь пришла суббота. 

Сидеть девчатам дома неохота, 

И резвятся, словно белки, 

Это…(золовкины посиделки) 

 

День последний подошёл, 

Великий пост с собой привёл. 

В последний день едим блины печёные, 

А зовётся воскресенье…(прощёное) 

ПРОЩЕННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  

Последний день Масленицы  -  самый важный день на всей 

масленичной неделе. Все, от мала до велика, просят друг у друга 

прощения, чтобы встретить весну с чистой совестью. 

 

 

 

 



 
 
Масленица всегда была шумной, веселой с плясками и играми. 

 

 
          Карусели 

 «Еле – еле – еле — еле 

Завертелись карусели. 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом! 

(убыстряем темп) 

Побежали, побежали, 

Побежали, побежали! 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель ос-та-но-ви-те. 

Раз- два, раз- два, вот и кончилась игра 

 
 



 
 

 
Раз, два, три, начинаем печь блины! 

Хороводная игра «Блинок» 



 

 
Как на масленой неделе   Каждый день блины мы ели. 

И мальчишки, и девчонки   Собирались на вечерки: 

Песни пели и плясали,  Весну радостно встречали! 

Весну радостно встречали,  Зиму на год провожали. 

Встали дружно в хоровод –  В гости к нам весна идет! 



 

 



 

 



 
Ох, и холодно стоять, надо братцы поиграть! 

Давайте валенки возьмём, да играть с ними начнём! 

Игра-забава «Валенок» 

 
 



Еще одна из традиций на Масленицу было принято 

кататься на лошадях. Эстафета «Катание на лошадях» 

 

 
 

 



Игра- забава «Перетягивание каната» 

 

 
 

 

 



: Песню дружно запевайте, Масленицу провожайте! 

 

 



 

 
 



 
 

Румяный блин означал весеннее солнышко 

 

 
 

И в наше время на Масленицу пекут блины. Это старинный русский 

обычай – встречать весну. 

 

А теперь настал черёд положить блины нам в рот.  



Подходите, не стесняйтесь, да блинами угощайтесь! 

 

 

 
 

 



 

 

Последний день Масленицы был самым шумным и весёлым. 

Устраивались соревнования 

Вечером устраивали большой костёр и Масленицу сжигали. Начинался 

пост. 

 



 
 



 


