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Методическая разработка познавательно-игровой деятельности 

«Широкая Масленица» 

 

Цель: расширение знаний и воспитание у детей интереса к русским народным 

праздникам, традициям, связанным с приходим весны, пробуждением 

природы через знакомство с обрядовым праздником «Масленица» 

 

Программное содержание: 

- знакомить с русскими народными играми, учить в них играть, соблюдая 

правила, используя заклички; 

- знакомить с русским народным праздником «Масленица», её значением, 

символами, традициями. 

- развивать познавательную активность, любознательность, умение 

эмоционально и выразительно общаться; 

- воспитывать интерес к народным традициям и обычаям; 

- воспитывать уважение к семейным ценностям. 

 

Предварительная работа: 

- беседа с детьми об истории происхождения праздника «Масленица»; 

- разучивание стихов, чтение пословиц, поговорок, закличек, потешек, 

скороговорок о масленице; 

- изготовление чучела Масленицы; 

- подготовка заставки и презентации «Масленица». 

 

Атрибуты: 

- Презентация с использованием фото материалов 

- Корзинка с набором продуктов (муляжи) 

- 2 сковороды, муляжи блинов 

- Платок 

- Чучело Масленицы 

 

Ход мероприятия: 

Звучит «Заинька – Ивана Купала».  

Дети входят в зал, садятся на стульчики. 

 Выходят: Скоморох, Тетушка – веселушка. 

Под музыку выступление. Привлечение детей (гостей). 

 

Тетушка: 

Добрый день, гости дорогие, 

Долгожданные, званые и желанные. 

Скоморох: 

Здравствуйте, молодки! 

Здравствуйте, лебедки! 

Ребята-молодцы, веселые удальцы! 



Тетушка: 

Почтенные и молодые. 

Скоморох: 

Полные и худые. 

Тетушка: 

Мы рады гостям, как добрым вестям! 

Скоморох: 

Добро пожаловать! Всех привечаем, душевно встречаем! 

Скоморох: 

Эй, господа, пожалуйте сюда! 

Приглашаем всех гостей 

К нам на праздник поскорей! 

Тетушка: 

Милости просим к нам на праздничные гулянья. 

Скоморох: 

У нас сегодня представленье —  

Всем на удивленье. 

Тетушка: 

Спешите! Спешите! Торопитесь занять лучшие места! 

Скоморох: 

Приходите все без стесненья: 

Билетов не надо —  

Предъявите хорошее настроение! 

Тетушка: 

Приходите, разомните кости! 

Сегодня Масленица приглашает в гости! 

Скоморох: Удобно ли вам, гости дорогие? Всем ли видно? Всем ли слышно? 

Всем ли места хватило? 

Тетушка: Мы сегодня Масленицу встречаем, зиму провожаем, весну 

заклинаем! 

Тетушка: Давайте вспомним, что мы знаем о масленице: 

Что провожает Масленица? (Зиму). 

А что встречает Масленица? (Весну). 

Что является символом Масленицы? (Блины, чучело, ярмарки, гулянья). 

Скоморох: На что блины похожи, с чем их сравнивают?  

(Блины – символ солнца такой же круглый и золотистый, а солнце – 

символ возрождающейся жизни - придет весна, приведет с собой солнце, все 

начнет расти). 

Тетушка: Какие пословицы о Масленице вам известны? 

(ответы детей) 

-«Не все коту Масленица, будет и Великий пост». 

-«Не житье-бытье, а Масленица». 

-«Без блинов - не Масленица, Без пирогов - не именины». 

-«Блин добр не один». 

-«Блин не клин, брюхо не расколет». 



-«Первый блин - комом, второй - с маслом, а третий - с квасом». 

Тетушка: Молодцы много о Масленице знаете. 

А знаете ли вы, что Масленица, относится к одному из самых древних 

народных праздников. Она появилась задолго до празднования Нового года, 

но продолжает оставаться любимым народным праздником. 

Ребята, скажите, кто главный гость на нашем празднике? 

Дети: Масленица! 

Тетушка: Вот она Масленица дорогая, 

Наша гостьюшка годовая 

(хозяюшка показывает на чучело Масленицы) 

Ребята, давайте крикнем, как в старину: 

«Масленица приехала!» 

 
Тетушка: Масленица длится неделю и каждый день недели имеет своё 

название. 

Кто из вас знает, как называется первый день Масленицы? 

Дети: Понедельник - «встреча». 

Тетушка: В этот день встречают Масленицу, наряжают куклу-чучело. 

Давайте и мы встретим Масленицу! 

Игра-забава: «Масленица» 

(Дети встают в круг, выбирают водящего «Масленицу», ведущий со словами: 

А я — масленица 

Я не падчерица 

Со платочком хожу 

К вам сейчас подойду 

(между детьми) 

На плече платок лежит 

Кто быстрее побежит? 



идет по кругу обходя каждого ребенка, положив платок на плечо, дети бегут в 

разные стороны, возвращаясь на место от куда бежали, кто прибежит 

последним, становиться «Масленицей», игра продолжается.) 

(После игры дети садятся на стулья) 

 

Тетушка: А кто знает как называется второй день? 

Дети: Второй день Масленицы вторник — «Заигрыш» 

Тетушка: В этот день на Руси проходили самые смешные и веселые игры. 

На празднике нашем железный закон! 

Хмурым, угрюмым вход воспрещен. 

Кто умеет веселиться, тот и горя не боится! 

Эй, девчонки, веселитесь, 

На лошадке прокатись! 

Игра-забава: «Катание на лошадях» 

(Для игры - забавы понадобятся две игрушки «лошадь на палке». Двое 

участников (желательно мальчиков) садятся на лошадок верхом и 

приглашают двоих желающих (желательно девочек) прокатится на лошади). 

Тетушка: А как же называется третий день? 

Дети: Среда - «лакомка». 

 
Тетушка: Само название говорит о том, что в этот день лакомились, 

угощали друг друга блинами со сметаной, вареньем, медом. Давайте и мы 

напечем блинов, чтобы полакомится! А вы, знаете, что надо, чтобы 

приготовить тесто для блинов? 

Игра-забава «Напеки блины» 

(Приглашаются четверо участников, дети делятся на две команды, 

задача первых игроков - сходить в магазин и принести ингредиенты для теста 

на блины.) 

Начинаем печь блины, 

Ты же слушай да смотри! 



Молоко в кастрюлю влили 

И насыпали муки. 

Подсластили, посолили, 

Размешали, развели… 

А теперь скорей пеки! 

задача вторых игроков, перевернуть блин на сковороде (в воздухе) так, чтобы, 

блин не упал на пол. 

Тетушка: А как же называется четвертый день Масленицы? 

Дети: «Четверг». Четвертый день - «разгуляй». 

Тетушка: С четверга начиналось настоящее масленичное гуляние, недаром 

этот день называли широким, люди развлекались, катались на ледяных 

горках, на каруселях, водили хороводы 

 
Игра – забава «Золотые ворота» 

 (Пара игроков встают лицом друг к другу, поднимают вверх руки - это 

ворота. Остальные игроки берутся друг за друга так, что получается цепочка. 

Игроки-ворота говорят стишок, а цепочка должна быстро пройти между 

ними. 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда. 

Первый раз прощается, 

Второй - запрещается. 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 

С этими словами руки опускаются, ворота захлопываются. Те дети, которые 

оказались, пойманными, становятся дополнительными воротами. "Ворота" 

побеждают, если им удалось поймать всех игроков.) 

 



Тетушка: «Пятница» пятый день – «тещины вечера». В этот день зять - 

папа, должен был прийти к теще - маминой маме на блины. 

Тетушка: «Суббота» шестой день — «золовкины посиделки». Невестка 

приглашала в гости своих родных - золовок (сестра мужа) устраивали 

посиделки, пели песни, давайте и мы споем песню 

Русская народная песня «Блины» 

Тетушка: «Воскресение» последний день масленичной недели – «прощенное 

воскресение». Это были проводы Масленицы. В поле раскладывали костер из 

соломы и сжигали куклу с песнями и хороводами. 

Ребята давайте встанем и простимся с масленицей. 

Игра - забава «Горелки» 

(Участники игры строятся парами друг за другом. Впереди стоит водящий с 

платком в руке. 

Все хором: 

Гори, гори ясно! 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо – 

Птички летят. 

Колокольчики звенят! 

Раз, два, три – беги! 

После последних слов дети, стоящие в последней паре, отпускают руки и бегут 

в начало колонны: один – слева, другой – справа. Кто первый добежит до 

водящего и возьмет платок, становиться «Горелкой» (водящим). Проигравший 

и предыдущий ведущий берутся за руки и встают в колонну. Игра 

продолжается. 

Тетушка: В прощенное воскресенье ходили друг к другу мириться и 

просили прощения, если обидели раньше. Говорили: "Прости меня, 

пожалуйста". "Бог тебя простит", — отвечали на это. Потом обнимались и не 

вспоминали об обидах. Но если даже не было ссор и обид, все 

равно говорили: «Прости меня» 

Так, что дети, помиритесь 

И друг с другом ОБНИМИТЕСЬ. 

 



 
Стихи детей. 

Ты прощай, прощай, прощай, наша Масленица! 

Ты не в среду пришла, и не в пятницу. 

Ты пришла в воскресенье, всю неделю веселье! 

Всю неделю веселье! 

Ты пришла с добром 

С сыром, маслом и яйцом! 

Со блинами, с пирогами, да с оладьями. 

 

Тетушка и Скоморох: Масленица, прощай, а на тот год опять приезжай! 

(Дети под русскую народную музыку выходят из музыкального зала) 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


