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Цели: познакомить  детей с  народным  праздником  «Масленица». 

Активизировать речь  детей, расширить  представление об  особенностях  

проводах  зимы, доставить  радость, удовольствие, желание участвовать в  

празднике. 

Материал:  Картинки с  изображением празднования Масленицы, 

картинки с  изображением  ответов  на  загадки,  шапочки  зверей, птиц, 

костюм  Мазая,  Масленицы, самовар, чайный  сервиз, детская  посуда , 

блины, соломенная  кукла. 

Предварительная  работа: Беседы, рассматривание  иллюстраций, 

заучивание стихов, пословиц о  труде. Знакомство  с  народными  играми, 

хороводами, выставка папки-передвижки о  праздновании масленицы. 

 

Ход  праздника. 

Воспитатель. Зима недаром  злится, 

                         Прошла ее  пора. 

                         Весна  в  окно  стучится 

                         И гонит  со двора. 

 

    Русский  народ издавна устраивал    пышные веселые  проводы зиме-

старухе, чтобы она не гневалась, ушла по – хорошему и в положенный срок, 

а  назывался  этот праздничный  обряд - Масленицей. 

   Праздновали Масленицу наши предки щедро, весело и сытно. С песнями, 

плясками, скоморохами. С девичьими хороводами и молодецкими игрищами. 

И не  было  в  году  праздника, равного Масленице по  размаху и  щедрости. 

Не пора  ли  передать  власть от  зимы, весне – красне, весело и дружно 

проводить зиму. 

  

Исполняется  хоровод   «Зимушка». 

Вот уже зимушка проходит, 

Белоснежная проходит. 

Люли, люли  проходит. (2р) 

 

Прощай  саночки,  

Наши зимние дружочки  

Люли, люли, дружочки (2р) 

 



Снег и холод, прочь уходит, 

Весну-красну приводит, 

Люли, люли приводит. (2р) 

 

Прощай, зимушка-старушка, 

Ты, седая холодушка. 

Люли, люли, холодушка. (2р) 

 

Воспитатель: А весну встретить поможет нам веселая Масленица. Кто готов 

позвать  Масленицу? 

 

 

1-й ребенок: Ах ты, моя Масленица,  

                      Красная коса, русая коса, 

                     Тридцать братьев сестра, 

                     Трех матушек дочка. 

                     Приезжай ко мне в тесовый дом 

                     Умом повеселиться, 

                     Речью насладиться. 

 

2-й ребенок: Душа ль ты  моя,  Масленица. 

                      Сахарные твои уста,  

                      Сладкая твоя речь, 

                      Приезжай  ко  мне  в  гости 

                      На  широкий  двор, 

                      На горах  покататься, 

                      В  блинах  поваляться. 

 

3-й ребенок: Приезжай, честная Масленица 

                      Широкая боярыня, 

                      На семидесяти санях, 

                      На  широкой  ножочке 

                      К нам  пировать. 

 



Воспитатель:  Нет, не приходит Масленица, как будем весну встречать? 

Видно придется всем вместе ее звать. 

 

Дети.   Масленица-кривошейка, 

            Повстречаем  тебя  хорошенько 

            Сыром, маслом, калачом 

            И поджаренным  блинцом.  

            Приезжай, Масленица, в гости. 

 

(Входит Масленица–девочка из подготовительной группы, в русском 

сарафане, с косой, в руках соломенная кукла. С нею   лесные звери и птицы). 

Воспитатель:  Дети, поздороваемся с Масленицей. 

(Дети приветствуют Масленицу, хлопают в ладоши). 

Воспитатель: Масленица! А надолго ль ты к нам  пришла? 

Масленица:  Всего на семь дней. Мой  первый день - встреча, седьмой день -

проводы. 

 

Ребенок: Наша Масленица дорогая 

                Ненадолго к нам пришла 

                Мы думали - на семь недель 

                Оказалось - на семь дней 

                А с чем  пришла ты, Масленица? 

 

Масленица: Встречайте меня сытостью и довольством. Чем богаче 

Масленицу отпразднуете, тем богаче год будет. 

 

Воспитатель: Мы встречаем тебя  хороводом. 

 

Исполняется хоровод: «Ой ладушки, ладу» (под музыку» Ах ты, береза). 

 

Воспитатель: Ребята, а теперь попросим у Масленицы угощенья. 

 

 

1-й ребенок: Тин – тинка , 

                      Подай блинка, 

                      Оладышка - прибавышка 

                      Масленый кусок! 

 

2-й ребенок: Масленица не скупится 

                      Масленым блинком поделится! 

 

3-й ребенок: Ах, ты, Домнушко, 



                      Красно солнышко, 

                      Вставай  с  печи! 

                      Гляди в  печь, 

                      Не пора ли блины печь. 

 

Масленица: Блины печь - дело сложное. 

                       Растворю я квашенку на донышке, 

                       Поставлю квашенку на столбушке, 

                       Будет моя квашенка полным – полна, 

                       Полным-полна, с краями равна! 

 

 

 Для блинов надо много секретов знать. Тесто ставить на снеговой воде, на 

дворе, когда восходит месяц, да приговаривать. 

(произносит вместе со зверями и птицами). 

  

                     Месяц, ты месяц, 

                     Золотые рожки,  

                     Выгляни в окошко,  

                     Подуй  на  опару. 

 

 

Звери выносят миску, покрытую вышитым полотенцем. Еще раз 

повторяют заклинание Масленицы, надевают фартуки, берут сковородки. 

Хвалят тесто: («Хороша опара уродилась, пора и блины из нее печь!»). 

 

 

       

1-ый зверь (Медведь). А ну, угадайте, что я делаю. (Показывает сковородку и 

демонстрирует всё, о чём говорит). 

                                        На плешивого маслом ляпну, 

                                         По плешивому тестом хлопну, 

                                         Плешь обдеру да опять наведу. 

Дети.    Печёшь блины. 

 

2-ый зверь(лиса).         А кто таков - Иван Громонов? 

                                       Сел на коня и поехал в огонь! 

 

Исполняется русская народная песня «Блины». 

                                      Мы давно блинов не ели, 

                                      Мы блиночков захотели. 

                   Припев :     Ой, блины, блины, блины, 

                                       Вы блиночки мои. 

                        

                          Моя старшая сестрица 



                          На блины-то мастерица 

                                     Припев. 

                          Напекла она поесть 

                          Сотен пять, наверно есть 

                                     Припев. 

                          На поднос блины кладёт, 

                          Их сама к столу несёт. 

                                  Припев. 

                         Гости, будьте все здоровы, 

                          Вот блины мои готовы. 

                              Припев. 

Воспитатели. Масленица! А кто с тобой пришёл? 

Масленица.  Мои друзья - птицы, звери. Сейчас они о себе загадают загадки. 

Первыми о приходе весны возвещают птицы. 

(Птицы по очереди загадывают загадки). 

1. Днём он забияка, по - утру часы. (Петух). 

2. Маленький мальчишка 

     Серый шалунишка 

По дворам шныряет 

Крохи собирает. (Воробей). 

3. Как сажа черна, как сметана бела, люблю всем в лесу стрекотать, где 

была. (Сорока). 

 

Масленица.  А теперь просыпайтесь, звери большие и маленькие. 

                    (Звери загадывают загадки). 

1. Длинное ухо, комочек пуха,  

Прыгает ловко, любит морковку. (Заяц). 

2. Хозяин лесной 

Просыпается весной 

А зимой, под вьюжный вой 

 Спит в избушке снеговой. (Медведь). 

3. Хвост пушистый 

Мех золотистый 

В лесу живёт 

В деревне кур крадёт. (Лиса). 

  

 Воспитатели.  Масленица, Масленица! 

                          Широкая масленица 

                          Гостья нагостилась, 

                          С зимушкой простилась. 

                          С крыши капели, 

                           Грачи прилетели 

                           Воробьи чирикают, 

                       Они весну кликают 

                       Кончилось весельице! 



                       Беритесь за дельце,  

                       Готовьте саженку- 

                       Выехать на пашенку! 

 

Ребёнок. Иди, весна, иди красна, 

               Принеси ржаной колосок 

               Овсяной снопок,  

               Большой урожай в наш край! 

 

Воспитатель. Весна - начало земледельческих работ. Вспомним, как люди 

обрабатывают землю для посадки зерна. Сначала её вскапывают лопатами - 

как, покажите. (Дети иллюстрируют). А как семена разбрасывают? Как из 

лейки поливают? Как сорняки вырывают? 

 

  Игра « Здравствуй, дедушка Мазай!» 

 

Воспитатель. Посчитаемся, кто будет Мазаем,  

                        Делом нужным занят грач 

                        Ходит полем, словно врач. 

                        Лечит пашни и поля 

                        Где  болеет, скажет, земля? 

            (Дети подходят к Мазаю). 

  

 Дети. Здравствуй, дедушка  Мазай,  

           На солнышко вылезай.  

 

Мазай. Здрастьте, детки! Где вы были 

             Что вы видели? 

 

Дети. Где мы были, мы не скажем, а что делали - покажем ! 

 

 Дид игра: «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем!» 

 

(Дети изображают один из весенних трудовых процессов.  Мазай 

отгадывает. Игра продолжается несколько раз). 

 

Масленица. А знаете ли вы пословицы о труде? 

           (Ответы детей). Проверим! 

          (Дети читают пословицы). 

 

1-ый ребёнок. Не красна изба углями, а красна - пирогами. 

2-й  ребёнок. Готовь сани летом, а телегу зимой. 

3-й ребёнок. Труд человека кормит, а лень портит. 

4-й ребёнок. Ученье свет, а не ученье - тьма. 

5-й ребёнок. Маленькое  дело, лучше большого безделья. 



 

Масленица. Молодцы! Хорошую встречу и добрые проводы вы мне 

устроили. 

А мне  проститься с вами надо. 

          Со мной проститься, блинами угоститься. 

  (Дети прощаются с Масленицей, поют).   

 

Дети. Ты прощай. Прощай наша Масленица 

           Ты прощай, прощай наша широкая 

           Мы прощаемся с тобой, Масленица 

           До следующего года. 

 

Воспитатель. « Прощай Масленица - вертушка 

                            Настаёт великий пост». 

 

(Масленица и её друзья уходят).  

   

 Организуется чаепитие с блинами. 

 

   

 

  

  

 

 

 

  
 


