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Цель: повышение познавательного интереса детей к народным 

праздникам и традициям своего народа. 

 

Задачи: 

 Формировать у детей понятие о традициях празднования 

Масленицы; 

 Прививать детям интерес с народными играми и развлечениями; 

 Воспитывать у детей любовь, уважение к традициям и обычаям 

русского народа. 

 

Предварительная работа: беседа, просмотр картин, иллюстраций,  

заучивание поговорок, закличек про Масленицу. 

 

Оборудование: костюмы, стойка с лентами, блины, музыка. 

 

Действующие лица: Дети, Ведущая, Петрушка, Весна. 
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(Под музыку выходит Петрушка). 

 

Петрушка: Здравствуйте, гости дорогие! 

Мое вам почтение и уважение! 

Я шустрый Петрушка, колпак на макушке! 

Мигом вас развеселю, бегать прыгать научу! 

Я зову на праздник всех, будут шутки, игры, смех! 

Ведущая: Ты постой, Петрушка-проказник, а какой сегодня праздник? 

Дети: Масленица. 

Петрушка: Правильно, Масленица. Как проводим Масленицу, так зиме 

– конец, весне – начало! Масленицу открываем, веселье начинаем! 

 

Игра с Петрушкой. 

 

Петрушка: А сейчас по старинному обычаю нужно Зиму проводить, 

Весну - красную встретить.  

Мы по кругу все пойдём,  

Дружно спляшем и споём. 

(выполняют движения по тексту) 

Все потопаем, все потопаем. 

Все похлопаем, все похлопаем. 

Если холодно стоять, 

Мы похлопаем опять 

По коленочкам, по коленочкам. 

Чтобы стало нам теплей, 

Будем прыгать веселей,  

Все попрыгаем, все попрыгаем. 

Ведущая: А сейчас весну встречаем, зиму дружно провожаем! 

 

(Под музыку выходит Весна) 

 

Весна:  
Здравствуйте, мои хорошие! 

Здравствуйте, мои пригожие! 

Я Весна-Красна, к вам на праздник я пришла! 

Вижу, как меня вы ждали, 

Знаю, по теплу скучали. 

Что же, будем веселиться, 

Песни петь, играть, резвиться! 

Сыграем, ребята, в игру, позовем в круг солнышко!  

 

(Хоровод с Весной (с лентами)) 
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Ведущая: Каждый день на Масленицу имел свое определенное 

название, а вы знаете, как называются дни Масленичной недели? 

 

Веселись и радуйся 

Утро, день и вечер! 

Наступает первый день — 

Понедельник…(встреча) 

 

А у меня ещё вопрос… 

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) 

 

С вами мы поговорили, дни недели повторили. 

А теперь все собирайтесь, на гулянье отправляйтесь! 

Ждут вас игры, да забавы, развлечения на славу! 

 

(Песня-хоровод «Бабушка испекла оладушки») 
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Ведущая: Какая же Масленица без блинов горячих, да румяных? На 

Масленицу угощали вкусными блинами друг друга. Ведь румяный блин 

считается символом солнца. Блин испечешь – солнышко в гости позовешь. 

Так люди хотели приблизить наступление весны, солнечных теплых дней. 

Приглашаем всех на блины в группу. 
 


