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   Цель: Создание социальной ситуации развития детей, посредством 

знакомства с традициями русского народа, относиться к нему с любовью и 

передавать из поколения в поколение в процессе проведения развлечения. 

   Задачи: 

1. Приобщать к истокам русской народной культуры на основе 

фольклора. 

2. Продолжать развивать речевую активность, совершенствовать 

фонетическую сторону и грамматический строй речи, 

артикуляционную, общую моторику. 

3. Развивать положительные эмоции  и музыкально - творческие 

способности, двигательную активность в совместной деятельности со 

взрослыми. 

 

 

  

Ведущий: Ой, вы добры молодцы, да красны девицы! 

Слушайте и глядите, 

Да потом не говорите, 

Что слыхом не слыхивали и видом не видывали! 

Приглашаем всех  вас на представление 

Всем на удивление. 

На весенний праздник весёлый . 

С играми, потехами, с 

 хороводами да песнями. 

С загадками, шутками, с весёлыми прибаутками. 

Всех приглашаем, всех зазываем. 

(вбегает сорока, вносит письмо) 

Ведущий: Народ собирается, 

Праздник начинается! 

А какой сегодня праздник? Подскажите! 

Что-то я забыла. 

Дети: Масленица! 

Ведущий: Верно, Масленица! 

Не английский, не французский, 

Масленица-праздник русский! 

 

Будем петь мы и плясать. 

В игры русские играть. 

(входит скоморох) 

 
Скоморох: Я-весёлый скоморох 

По всему свету гуляю 

 Всё на свете знаю. 

Пришёл к вам позабавиться да повеселиться. 

Праздник Масленицы встретить! 



В конце февраля или начале  марта на Руси издавна отмечалась Масленица - 

праздник окончания зимы и встречи весны. Становитесь в круг будем в 

весёлую игру играть "Весёлый бубен" 

Ты катись весёлый бубен, 

Быстро быстро по рукам.  

У кого весёлый бубен, 

 тот сейчас станцует нам (включается музыка). 

 
Ведущий: Наша Масленица годовая. 

Ненадолго к нам пришла. 

Мы думали на семь недель. 

Оказалось на семь дней. 

(входит Масленица) 

 
Масленица: Здравствуйте, ребята дорогие, маленькие и большие. 

Я – Масленица  Кривошейка, 

Встречайте меня хорошенько, 

С блинами, с каравайцами, 

С вареничками!  

 
Масленица: А хорошо ли вы меня ждали- дожидались? 

Масленица: А хорошо ли вы готовились к встрече со мной? 

 

Дети: Хорошо! 

Проводится игра "Подскажи словечко" 

Масленица: Для поддержания веселья, прокачу вас на каруселях. 

 

Игра"Карусель" 

 

Ведущий: Без блинов - не Масленица. 

Масленица семь дней гуляет. 

Не всё  коту масленица, будет и Великий пост! 

Масленица: Вы давно блинов не ели? Вы блиночков захотели? 

Ведущий: Да какая Масленица без блинов, горячих да румяных! Масленицу 

провожаем, весну встречаем и блинами всех угощаем! Отведайте наших 

блинов! 

(Масленица вносит блины, исполняется песня "Ой, блины мои ,блины)  

 

Итог: Ребята, а почему Зима ушла от нас? Да потому что мы веселились, 

шутил и вот и зиму проводили. 

 

 

 


