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 Цель: формирование  представлений  у  детей  представлений  о
традициях и обычаях русского народа. 

Задачи: Раскрыть  значение  празднования  Масленицы,  познакомить  с
символами  праздника.  Закрепить  представление  о  сезонных  изменениях  в
природе.  Развивать  двигательную  активность,  речь,  мышление,  внимание,
память. Воспитывать интерес к традициям и обычаям русского народа.

Дети  садятся  на  стульчики,  а  воспитатель (Хозяйка) в  русском
народном костюме рассказывает сказку про Широкую Масленицу:

Жили-были  в  некотором  царстве,  в  тридесятом  государстве  Зима
и Масленица. Зима напоминала Снежную королеву. Она была красивая, но
холодная. Вместо добрых глаз у нее были колючие льдинки. Вместо алых губ
— губы,  покрытые  инеем.  У  нее  были  длинные  белые  волосы.  Ее  наряд
удивлял своей белизной. Были у нее и слуги: холодный ветер и злая вьюга.

А Масленица  была  добрая,  красивая,  приветливая.  Глаза  голубые,
словно  весеннее  небо.  Губки  алые,  щечки  румяные.  Она  всегда  ходила  в
длинном ярком сарафане.  Ее верными друзьями были птицы и животные.
Люди очень любили Масленицу. В конце февраля все с нетерпением ждали с
ней встреч. Они знали, что как только придет Масленица, все проводят зиму
и будут встречать весну.

Один  раз  рассердилась  Зима  на  людей  и  решила  не  допустить
встречи Масленицы с людьми. Уж очень все хотели поскорее проводить ее, а
Зима  задумала  завладеть  всем  царством.  Она  мечтала,  чтобы  царство
превратилось в ледяное королевство. Приказала тогда Зима своим слугам:

- Ветер, вьюга, занесите снегом все дороги, закружите так, чтобы люди
не смели выходить из дома. Если они не встретятся с Масленицей, то и Весна
к ним не придет!

И задул ветер, и разыгралась вьюга. Сидят люди дома, на улицу боятся
выйти.  Видит Масленица  —  плохо  дело.  Что  делать,  как  людям  помочь?
Солнышко  не  показывается,  снега  все  больше  и  больше  становится.  Не
растопить солнышку сугробы, не доберется Весна по такому снегу к людям.

Осталась одна неделя, и тут Масленица придумала вот что. Стала она
ходить по дворам да говорить людям, чтобы они блины стряпали без устали
всю  неделю.  Послушались  ее  люди.  Пекли  каждый  день  блины.
Забирала Масленица блинчики  и  раскидывала  их  по  дорогам.  А  блинчики
горячие,  круглые,  румяные,  словно  солнышко.  Куда  блин  падал,  там  и
проталинка  появлялась.  Детишек Масленица заставила  горки  строить  да
громче смеяться, когда кататься с них будут. Пусть Зима позлится! От злости
быстрее умирают. Мужикам подсказала атаковать снежную крепость Зимы.
И  обязательно  всем  есть  каждый  день  блины,  чтобы  душа  не  смогла  в
ледышку  превратиться,  а  иначе  люди  станут  холодными,  бездушными
слугами Зимы.

Делали  люди  все,  что  им Масленица  подсказала.  Но  этого  оказалось
мало. Нужно было больше тепла. Что делать?

-  Сожгите  меня,  —  сказала Масленица.  Жалко  людям Масленицу,  да
ничего не поделаешь. Попросили они у нее прощение за все, у друг друга
попросили  прощение,  и  уже  хотели  поджечь Масленицу,  как  какой-то
мальчик закричал:



- Стойте! Давайте сделаем соломенное чучело!
Обрадовались люди, построили огромное чучело и сожгли его.  Пламя

такое  было,  что  последний  снег  растаял.  Теперь  люди  знали,  что  Весна
обязательно  до  них  доберется.  А  за  доброту Масленицы,  за  ее  открытую
душу,  стали  ее  называть  Широкой Масленицей.  Вот  и  сказки  конец,  кто
слушал, тот молодец.
Хозяйка: -Ребята, а вы знаете заклички про Весну?
Весна, весна красная!
Приди, весна, с радостью.
С радостью, радостью,
С великою милостью:
Уроди лен высокий,
Рожь, овес хороший.
Хозяйка:
Как на масленой неделе
Из трубы блины летели!
С пылу, с жару, из печи,
Все румяны, горячи!
Масленица, угощай!
Всем блиночков подавай.
С пылу, с жару — разбирайте!
Похвалить не забывайте.
Игра "блины".

Дети делятся на две команды. Каждая команда получает "сковородки"
(теннисные ракетки), "блины" (вырезанные из бумаги или пластинки).

Задача добежать до финиша со "сковородкой" и "блином" в руках так,
чтобы "блин" не упал. Там положить "блин" в тарелку, не прикасаясь к нему
руками. Если "блин" упал, участник выбывает из игры. Та команда, которая
быстрее и без потерь "испечет" все "блины" считается победительницей.

Хозяйка:
-Ребята,  во  время  празднования  «Масленицы»  люди  проводят  разные

конкурсы, играют в игры. А вы любите играть? (ответы детей) Так выходите
силу свою и ловкость покажите!
Игра «Блины»

(Все участники стоят в кругу лицом к центру. Ведущий дает команду, 
участники её выполняют:

1. «Блин комом» - все подпрыгивают.
2. «Блин с маслом» - все приседают.
3. «Блин с мясом» - все встают, руки на пояс.
4. «Блин со сметаной» - кричат мальчики.
5. «Блин со сгущенкой» - кричат девочки)

Игра "Перетягивание каната"

        Все знают это традиционную русскую забаву. Пусть на Масленицу она
будет не совсем традиционной. Подготовка - как в обычном перетягивании
каната, но команды берутся за него, стоя спиной друг к другу.
    «Передвижение на метле». 



На площадке располагаются кегли в ряд, и нужно пробежать между ними на
метле, сбив как можно меньшее их количество.

Подвижная игра – кричалка "Блины – Лепешки"
Делим условно детей на две команды, движения, о которых говорится в

тексте  кричалки,  будут  общими  для  всех,  а  кричать  первая  команда  (по
сигналу левой руки ведущего) должны громко и дружно:  «Блины». Вторая
команда  вслед  за  сигналом,  сделанном  правой  рукой  ведущего,
кричат: «Лепешки»

Текст кричалки
Хороша была зима, её мы провожаем,
И тепло весеннее радостно встречаем.

Печем с припеком мы (знак левой рукой)…Блины!
И вкусные (знак правой рукой) …Лепешки!

И весело и дружно хлопаем в ладошки (все хлопают)
Наступила долгожданная масляна неделя,

И никто не сосчитает, сколько же мы съели.
Ели-ели мы (знак левой рукой)…Блины!
И еще (знак правой рукой) …Лепешки!

А теперь вокруг себя покрутимся немножко (все крутятся)
Вокруг песни, танцы, смех, шумное гулянье,
В каждом доме оценили хлопоты - старанье,
На столе стоят (знак левой рукой)…Блины!

А рядышком (знак правой рукой) …Лепешки!
Чтобы больше в нас вошло - прыгаем на ножке (все прыгают),

Еще кружок вокруг себя (все кружатся)
И хлопаем в ладошки (все хлопают)

Хозяйка:
-Во время Масленицы поют песни и хороводы водят.  Приглашаю вас

поводить хоровод «Карусель».
Возьмите куклу-чучело. Привяжите к ней разноцветные атласные ленты

одинаковой  длины.  Позовите  детей:  «Кто  хочет  на  нашей  карусели  с
ленточками пробежаться?». Каждый берет один конец ленты, натягивает его
и карусель кружится.
Хозяйка:

-Мы сегодня веселились, играли и весну зазывали, а теперь предлагаю 
спеть песню про блины. Выходите и песню свою заводите!
Песня «Ой, блины»

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.

Хозяйка:
Как на масленой неделе со стола блины летели,
И сыр, и творог — все летело за порог!
Как на масленой неделе из печи блины летели.
Весело было нам, весело было нам!
Прошла масленица, кончилось гулянье,
Идем теперь на отдыханье.
Дорогая наша Масленица!
Мы тобою хвалимся, на горах катаемся, блинами объедаемся!
Вот наш веселый праздник  и закончился! Спасибо Масленице!
Дети благодарят Масленицу.


