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Отчет  

 

Беседа : «О традициях Масленицы». 

Цель: повышение интереса к традициям русского народа. 

Задачи: познакомить детей с русским обрядовым праздником «Масленица»; 

формировать любовь к Родине и ее 

традициям. 

Ход занятия: 

-Ребята, отгадайте загадку! 

Что за праздник-объеденье! 

В этот день печем блины 

Их помажем мы вареньем 

До чего же они вкусны! 

-Ребята, как вы думаете о каком празднике 

говорится в этой загадке? 

Ответы детей. 

-Правильно, это праздник называется 

Масленица и сегодня мы с вами поговорим 

об этом празднике, обычаях и обрядах, с 

которыми встречали этот праздник. 

-Масленица- славянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели. В 

это время люди веселятся, ходят в гости, устраивают гуляния. Этот праздник 

знаменовал собой приход весны и тепла. 

-Ребята, а вы знаете, что является символом весны солнца в этот празднике? 

-Нет? Тогда отгадайте. 

Желтый, круглый, ароматный 

И на вкус такой приятный 

И с вареньем и с медком 

Со сгущенным молочком. 

-Правильно, это блины. 

-Блин- символ солнца, такой же круглый 

и горячий. 

Главным развлечением было катание 

детей и молодежи с ледяных горок. 

Шуты и скоморохи смешили до слез в 

уличных балаганах и театрах. 

Давайте, и мы с вами поиграем. Подвижная игра «Весна-весна, красная» (хоровод). 



Каждый день масленицы имеет свое название и обряды. Давайте, посмотрим, чем 

занимались каждый день на масленичной неделе? 

Понедельник называют «Встреча Масленицы». В этот день начинают печь блины. 

Первый блин принято отдавать бедным и нуждающимся. Делали куклу-чучело, 

одевали его в лохматя и выставляли на главной улице города или деревни. 

Вторник прозвали «Заигрыш». В это день устраивали народные гуляния, катались 

на санках, каруселях и на ледяных горках. 

Среда- «Лакомка». В этот день 

звали домой гостей (друзей, 

родных, соседей). Их угощали 

блинами, пряниками, пирогами. 

Четверг в народе прозвали 

«Разгуляй». С этого дня начинается 

Широкая Масленица, которая 

сопровождается играми в снежки, 

катанием на санках, веселыми 

хороводами и песнопениями. 

-Давайте и мы с вами попробуем 

слепить снежный ком. 

Подвижная игра «Снежок». 

Пятницу прозвали «Тещины 

вечерки». В этот день наши папы 

угощали наших бабушек блинами. 

Суббота «Золовкины посиделки». 

В этот день невестки приглашали в свой дом сестер мужа, беседовали с ними, 

угощали блинами, дарили подарки. 

Воскресенье прозвали «Прощенный день» или «Проводы». В воскресенье 

прощались зимой, провожали Маслиницу и символично сжигали ее чучело. В этот 

день принято просить прощение у родных и знакомых за обиды, накопившиеся за 

год. Так заканчивалась Масленица. 

Вот так проходила Масленица на Руси. 

Подвижная игра «Заря» (русская игра) 

Дети встают в круг, руки держат за спиной, а один из играющих – Заря- ходит 

сзади с лентой и говорит: 

Заря – зарница, 

Красная девица, 

По полю ходила, 

Ключи обронила,  

Ключи золотые,  

Ленты голубые, 

Кольца обвитые, 

За водой пошла! 

С последними словами водящий осторожно кладет ленту на плечо одному из 

играющих, который заметив это, быстро берет ленту, и они оба бегут в разные 



стороны по кругу. Тот, 

кто останется без места 

становится Зарей. Игра 

повторяется 3-4 раза. 

Правила игры: 

Бегущие не должны 

пересекать круг. 

Играющие не 

поворачиваются, пока 

водящий выбирает, кому 

положить ленту на 

плечо. 

Пальчиковая 

гимнастика «Оладушки» — развивать мелкую моторику рук, интерес к русскому 

народному фольклору. 

Ладушки-ладушки, 

Пекла бабка оладушки, (хлопать в ладоши, которые надо держать горизонтально, 

при этом сверху то правая, то левая рука) 

Маслом поливала, (левая ладонь — горизонтально, а правая рука стучит по ней, 

собранными в щепотку пальцами)  

Детушкам д авала. (обе руки вытянуть перед собой) 

Даше — два! (показать средний и 

указательный палец правой руки) 

Паше — два! (показать средний и 

указательный палец левой руки) 

Ване — два! (показать средний и 

указательный палец правой руки) 

Тане — два! (показать средний и 

указательный палец левой руки) 

Всем дала! (вытянуть руки в 

стороны и вперед и слегка 

поклониться) 

 

 

П/и «Гори, гори ясно» — формировать интерес к народным подвижным играм, 

умение играть дружно. 

Цель: развивать у детей выдержку, ориентировку в пространстве. Упражнять в 

быстром беге. 

Описание игры: 

играющие становятся в колонну парами. Впереди колонны на расстоянии 2-3 

шагов проводится линия. «Ловящий» становится на эту линию. Все говорят: 

Гори, гори ясно, Чтобы не погасло. 

Глянь на небо- Птички летят,  

Колокольчики звенят! Раз, два, три – беги! 

После слова «беги» дети, стоящие в последней паре, бегут вдоль колонны (один 

слева, другой – справа, стремясь схватить за руки впереди ловящего, который 



старается поймать одного из пары раньше, чем дети успеют встретиться и 

соединить руки. Если ловящему это удается сделать, то он образует пару и 

становится впереди колонны, а оставшийся – ловящий. 

 

Поговорки про масленицу: 
Блинцы, блинчики, блины, как колеса у Весны. 
И самый хладнокровный человек любит горячие блины. 
Масленица без блинов, именины без пирогов не бывают 
Масленица идет, блин да мед несет 
Масленица объедуха, деньгам приберуха. 
Масленица семь дней гуляет. 
На Масленой неделе повеселись, да блинком угостись. 
На горах покататься, в блинах поваляться. 
Не житье - бытье, а Масленица. 
Хоть с себя все заложить, а масленицу проводить 
Чтоб вам извозиться по локти, а наесться по горло. 
  
  

Сценарий праздника: 

«Масленица к нам пришла» 

 

Разработали сценарий воспитатели: 

Ананьева Н.И. Новикова А.А. 

Учитель -логопед: Банникова М.А. 

 

Цель:  

• Познакомить участников Праздника с традициями празднования Масленицы. 

Задачи:  

• Изучить быт, традиции, культура русского народа.  

• Пропаганда культурного наследия России.  

• Пропаганда семейных ценностей. Заинтересовать участников праздника 

данной формой 

проведения 

мероприятия.  

• Проявить 

командные 

качества 

работы. 

Ведущий:  

Здравствуйте гости 

дорогие! 

Собирайтесь, 

ребятишки 

И девчонки и 



мальчишки! 

Взрослые, скорей сюда!  

Праздник начинать пора! 

Вход детей под музыку с танцем. 

А знаете ли вы, какой праздник Зиму провожает, а весну встречает? 

Масленица – это веселый, народный праздник, и мы собрались все здесь чтобы 

отметить этот праздник, как делали это в старину. С песнями, с плясками и играми. 

Ведущая: Ребята Масленица -это праздник встречи с солнышком. Давайте с вами 

позовём весну, а с весною придёт и солнышко, станет теплее. 

Весна приходи 

Нам солнышко принеси! 

Выход Зимы 

Зима: 

Здравствуйте, мои друзья!  

Видеть всех здесь рада я! 

Принесла я для детей 

Много радостных затей. 

- Я — Зимушка. Ну, вот и заканчивается мое время. В назначенный срок я передам 

свои права Весне и распрощаюсь с вами до следующего года. Но перед тем, как мы 

расстанемся, я хочу предложить вам поиграть. Согласны? 

Ведущая: Подходите ребята, становитесь в хоровод, 

Чтобы было веселей, торопи своих друзей 



Игра «Что нам нравится зимой?» 

Что 

нам 

нравится зимой? Хлопки. 

Белые полянки. Развести руки в стороны. 

И на горке снеговой Поднять руки вверх (показать «горку»). 

Лыжи или санки (2 р.) Ходьба лыжника.  

Что нам нравится зимой? Хлопки. 

Мягкие сугробы, Показать сугробы. 

Чтоб копаться день–деньской Имитировать копание снега лопатой. 

Крепость делать чтобы (2 р.) Лепить снежки. 

Что нам нравится зимой? Хлопки. 

Потеплей одеться, Имитировать одевание одежды. 

В шубке тёплой меховой, Похлопать ладошками по одежде. 

На морозе греться (2 р.) Прыжки.  

А давайте ещё поиграем. 

Игра с ребятами. 

Зима: Что вы делали зимой, 

Дайте, мне ответ. 

Слушайте внимательно, 

Отвечайте «да» или «нет»! 

В снежки играли вы с друзьями? 

(Дети хором отвечают.) 



Грибы по лесу собирали сами? 

С горки на санках катались? 

В деревне в речке купались? 

По лесу на лыжах бродили? 

А много цветов находили? 

В саду своем грядки копали? 

И с Дедом Морозом плясали? 

Друзья, не устали еще отвечать? 

А через год меня ждете опять? 

Зима: 

Ну а теперь пришла пора прощаться! 

Пора весне дорогу уступить! 

Ох, как не хочется уходить. 

Ведущий: 

Зимушка - зима не печалься, вы снова к ребятам вернётесь, но только через время. 

До свидания ребята! Зима уходит. 

Ведущая: Вот мы зиму проводили, а теперь давайте весну позовём, что-то она 

никак к нам не придёт. 

Заклички: 

Весна-Красна приходи 

Снег холодный растопи 

Деревья зеленью одень 

Пусть теплее будет день 



Приди, весна, приди, весна! 

Будет всем нам не до сна! 

С урожаем ждем богатым, 

Да с добром ко всем ребятам! 

Все дети зовут Весну 

Под музыку в зал заходит Весна с корзиной цветов 

Весна: Здравствуйте, мои друзья, 

Нашей встрече рада я. 

 
Вижу вы меня все звали - 

Веселились и играли. 

Я пришла к вам не одна Масленицу с собой привела. 

Ведущий: Здравствуй, Весна – веснушка. Заждались мы тебя. С чем ты к нам 

пожаловала? 

Весна: Пришла я к вам не с пустыми руками, а с первыми цветами. Давайте не 

будем скучать, а будем цветы в букеты собирать. 

Игра "Собери букет" 

4 команды детей собирают разбросанные по полу цветы 4 цветов, чья команда 

быстрее соберет свой букет, та и победила 

А победила дружба.  



Весна: Ну а теперь я вам загадаю свою загадку  

Желтый, круглый, ароматный 

И на вкус такой 

приятный 

И с вареньем, и с 

медком, 

Со сгущенным 

молочком...(Блины) 

Блины –это символ 

Масленицы. В этот 

праздник все пекут 

блины и угощают друг 

друга. 

Словесная игра 

«Блины» 

А давайте, узнаем какие ингредиенты кладут в блины. Кто ингредиенты блинов 

знает, те быстро мне да - нет, отвечают. 

Парное молоко - да! 

Капуста кочанная - нет! 

Куриное яйцо - да! 

Солёный огурец - 

нет! 

Мясной холодец - 

нет! 

Сахар да соль - 

да! 

Белая фасоль - 

нет! 

Мука, да сода – 

да! 

Рыба солёная - 

нет! 

Лавровый лист - 

нет! 

Масло топлёное - да! 

Ведущая: А теперь становитесь в хоровод и песню запевай. «Ой блины, блины, 

блины  ой блиночки мои». 

Игры с детьми. 

1.Игра «Испеки блины». 

Ход игры. В игре участвуют 2 команды. Для игры необходимы 2 сковородки или 



2 теннисных ракетки, «блины» из бумаги, конусы – 4шт. По команде ребёнок 

бежит к конусу со сковородкой и блином, оббегает и возвращается и передаёт 

следующему. Задача участников — быстро «испечь» блины. 

А давайте ещё поиграем. 

2. Конкурс «Не промочи ноги» 

2 команды. 

Ребята вам нужно 

пройти этот участок. 

Наступать только по 

листочкам бумаги, 

если оступился-

промочил ноги, если 

второй раз оступился-

утонул. 

Весна: Веселились. Мы 

играли. А теперь 

пришла пора и 

угощения 

Вы давно блинов не 

ели? 

Вы блиночков захотели? 

Напекла я Вам поесть сотен 5, а может 6! 

Угощение на славу, а ребятам на забаву!  

Весна несет детям блюдо с блинами 

Ведущий: Спасибо, тебе Весна, за праздник, за веселье, за угощение 

Весна: Жаль мне с Вами расставаться, 

Но пришла пора прощаться 

У меня забот немало,  

чтоб кругом всё расцветало! 

До свидания, детвора! 


