
«Эх, да Масленица» 
 

Цель:  
 Создать атмосферу радостного настроения в связи с приходом весны.  
 Задачи:  
 Расширить и закрепить знания детей о народных праздниках.  
 Приобщить детей к народным играм, песням, хороводам.  
 Развивать ловкость, быстроту, внимание.  
 Воспитывать у детей интерес и уважение к культуре русского народа. 
Дети входят, садятся. 
 
Ведущий: 
К нам на праздник поспешите! 
С нами пойте и пляшите! 
Что за праздник? 
Не слыхали о нем разве? 
Будет праздник здесь большой, 
Встретятся Зима с Весной! 
Зиму песнями проводим 
Спляшем с нею в хороводе! 
А Весну весельем встретим, 
Словом ласковым приветим! 
Ведущий: А скажите, вам охота эту встречу увидать? 
Дети: Да! 
Ведущий. 
Все! Все! Все! Все на праздник! 
Масленицу встречаем, Зиму провожаем, 
Весну закликаем! 
Какое только что закончилось время года? 
Дети. Зима! 
Завершается зима. День становится длиннее. Все чаще на небе солнце светит. А ведь 
кажется, что мы совсем недавно встретили ее, радовались первому морозу, первому снегу, 
любовались снежными узорами. Что за зимой приходит? Споем весеннюю песню «Капель». 
ПЕСНЯ «КАПЕЛЬ» 
 
 Предлагаю устроить конкурс загадок, а примут в нем участие все ребята!  

 Бродит одиноко огненное око, Всюду, где бывает, взглядом согревает. 
 (Солнце)  
 Никто его не видит, а всякий его слышит, Без крыльев оно, а летит, без языка, а говорит. 

(Эхо)   
 Годовой кусточек каждый день роняет листочек. Год пройдет — весь лист отпадет. 

(Календарь) 
 Дождь идет, я тут как тут, Многие меня здесь ждут: Лягушата и ребята, Голуби и поросята. Я 

на зеркало похожа И на озеро — чуть-чуть. Ну а вам не захотелось Ко мне в гости заглянуть? 
(Лужа)  

 Заря-заряница, Красная девица, Травку выпускает, Росу расстилает. Едет стороной, С сохой, 
бороной, С ключевой водой. (Весна) 
 
ПЕСНЯ-ТАНЕЦ «МАТРЕШКИ» 
 
 



Ведущий Ну-ка, в круг скорее становитесь, крепче за руки возьмитесь. Хоровод заведем, 
весело спляшем и споем! 
 
 «Игра с платочком»  
Дети встают в круг, руки держат за спиной, а одному из играющих - "заря" ходит сзади с 
платочком 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 платочек на плечо одному из играющих, 
который, заметив это, быстро берет платочек, и они оба бегут в разные стороны по кругу. 
Тот, кто останется без места, становится "зарей". Игра повторяется. Бегущие не должны 
пересекать круг. Играющие не поворачиваются, пока водящий выбирает, кому на плечо 
положить платочек. 
 
Ведущий: Ребята, какие признаки весны вы знаете? Что весной распускается? Встретим 
весну  танцем с цветами. 
ТАНЕЦ С ЦВЕТАМИ. 
 
Ребята: Веселись народ: в гости масленка идет 
С пирогами и блинами, - весну под руку ведет! 
Будем петь, гулять, - весну – матушку встречать! 
На санях кататься, блинками угощаться! 
ЧАСТУШКИ 
 
Мы при всем честном народе 
Вам частушки пропоем, 
Зиму-матушку проводим 
И весну встречать начнем. 
 
Мы на масленой неделе 
Праздник не нарушили, 
Все друзья плясали, пели, 
Да блиночки кушали! 
 
В маскарадном хороводе 
Закружился стар и млад, 
У мальчишек и девчонок 
От конфет глаза горят. 
 
Все девчонки в ночь гадали, 
Дружно кинули башмак. 
Мишке в голову попали, 
Во весь лоб теперь синяк! 
 
Мы мороза не боимся, 
Нынче Маслену сожжем. 



Хорошо повеселимся 
С ярким, радужным огнем! 
 
На весёлой русской тройке 
Прокатились мы друзья. 
Сбив в пути корову Зорьку, 
Слёзы лили в три ручья. 
 
Песни петь боюсь немножко, 
Хоть и громко я пою. 
Друг мой пляшет под гармошку – 
Я как вкопанный стою. 
 
Бой снежками не на шутку, 
Катя громче всех ревёт: 
Ей снежок попал под шубку, 
А второй – в открытый рот. 
 
25 блинов здоровых 
Съел я за один присест. 
И теперь на брюках новых 
Не найдёте чистых мест. 
На санях с высоких горок 
Девочки катаются, 
Ну а мальчики обжоры 
Животами маются. 
 
Мы Маслёну-хохотушку 
Проводили на покой. 
А теперь Весну-подружку 
С солнцем встретим за рекой. 
 
Мы пропели вам частушки, 
До чего же хороши! 
Вы похлопайте в ладошки 
В благодарность от души! 
 

Ведущий 

Каждый день Масленой недели имеет своё название. 
Понедельник — встреча. В этот день Масленицу встречали, наряжали куклу-чучело, ходили 
друг к другу в гости. 
Вторник — заигрыш. Начинались игрища и потеха, возводились снежные городки, народ 
катался на санках, на лошадях. 
Среда — лакомка, или сладкоежка. В этот день лакомились круглыми горячими блинами. 
Четвёртый день — широкий четверг, разгуляй. С четверга начинали      
колядовать,  ходили по дворам, поздравляли хозяев, водили хороводы, пели частушки. 
Пятница — тёщины вечёрки. В этот день зять едет к тёще на блины. 
Суббота — золовкины посиделки. В этот день вспоминали умерших, провожали зиму, 
сжигали чучело. 
Воскресенье — прощёный день, целовальник, проводы. На ледяных горках разводили огонь, 
чтобы растопить лёд, просили друг у друга прощения. 



 
 
Русская народная игра «Гори- гори ясно» 
Ход игры. Играющие выстраиваются парами друг за другом - в колонку. Дети берутся за 
руки и поднимают их вверх, образуя "ворота". Последняя пара проходит "под воротами" и 
становится впереди, за ней идет следующая пара. "Горящий" становится впереди, шагов на 
5-6 от первой пары, спиной к ним. Все участники поют или приговаривают: 
Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло! 
Глянь на небо, 
Птички летят, 
Колокольчики звенят: 
- Дин-дон, дин-дон, 
Выбегай скорее вон! 
 
Ведущий Ребята, а какая же Масленица без блинов горячих и румяных?! 
ДЕТИ (хором)                 
Мы на проводах Зимы – 
Подавайте нам блины 
Мы давно блинов не ели, 
Мы блиночков захотели! 
 
 
Песня «Блины» 
Мы давно блинов не ели,  
Мы блиночков захотели,  
Ой, блины, блины, блины,  
Вы блиночки мои.  
 
Наша старшая сестрица  
Печь блины-то мастерица.  
Ой, блины, блины, блины,  
Вы блиночки мои.  
 
 
Напекла она поесть,  
Сотен пять, наверно, есть.  
Ой, блины, блины, блины,  
Вы блиночки мои. .  
 
На поднос она кладет  
И сама к столу несет.  
Ой, блины, блины, блины,  
Вы блиночки мои.  
 
 
Гости будьте же здоровы,  
Вот блины мои готовы.  
Ой, блины, блины, блины,  



Вы блиночки мои.  
 
Ведущий 
Зимушка-Зима Масленицу привезла 
Едет Масленица дорогая, 

Наша гостьюшка годовая, 

На саночках расписных 
Для ребяток удалых. 
 
Звучит "Камаринская". 
Под русскую песню вносится чучело и блины. 
Вот приехала Масленица! 
Сударыня-боярыня Масленица! 
С сыром, маслом, и блином, 
И румяным пирогом! 
 

 
Ведущий:А теперь собирайтесь, на гулянье отправляйтесь   
             ждут вас игры весёлые, игры забавные. 
             Проходи, честной народ, не пыли дорожка 
             Дети к нам сюда идут поиграть немножко! 
 Игра  подг. гр  «Три ноги» 
Играющие разбиваются на пары, каждой паре связывают ноги (правую ногу одного с левой 
ногой другого). Пара на " трёх ногах" добегает до поворотного флажка и возвращается на 
линию старта. 
 
Ведущий:   Добрый день всем добрым людям 
               Пусть весёлый праздник будет! 
               С праздником масленицы поздравляем 
               Счастья,радости желаем! 
 Игра  подг.гр   «Тачка» 
Командная эстафета, где требуется разбивка на пары. Одному из пары придётся стать тачкой 
- грузовым транспортом с одним колёсиком и двумя ручками. Роль колёсика будут играть 
руки, а ручек - ноги. По команде игрок - "тачка" ложится на землю, делая упор на руках, а 
"водитель" берет своего партнера за ноги, чтобы корпус "тачки" был параллелен земле. 
"Тачка", двигаясь на руках, должна доехать до поворотного флажка и вернуться назад, где 
уже готова к движению другая "тачка". 
 
Ведущий:  Шире-шире расходитесь, друг за другом мы пойдём 
              И игру весёлую снова заведём! 
 
ИГРА «ЗВОНАРЬ» 
 
Ход игры. Дети встают в круг. Считалкой выбирается водящий. Он идетпо кругу и 
приговаривает: 
Дили-дон, дили-дон, 
Отгадай, откуда звон. 
Остальные игроки приплясывают на месте. На слово"звон" водящий поворачивается к 
игроку, стоящему возле него и, хлопнув в ладоши три раза, кланяется. 



Игрок тоже хлопает три раза в ладоши, кланяется и встает за водящим. Теперь они вдвоем 
идут по кругу, приговаривая: 
Дили-дон, дили-дон, 
Отгадай, откуда звон. 
На слово "звон" водящий опять хлопками и поклоном приглашает следующего игрока 
включиться в игру. Так игра продолжается до тех пор, пока сзади водящего не окажется 4-6 
человек. 
После этого дети, оставшиеся в кругу, хлопают, а водящий и выбранные ими грающие 
приплясывают. С окончанием музыки водящий и другие играющие должны встать парами. 
Кому пары не хватило - тот становится водящим. 
 

Ну, что ж, гости дорогие пришло время провожать Масленицу со двора, с большим  почетом! 
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ:         
Ты прощай, прощай,Наша Масленица! 
Ты прощай, прощай,Наша широкая! 
Ты не в среду-то пришла и не в пятницу. 
Ты пришла в воскресенье – всю неделюшку веселье. 
Ты пришла с добром, с сыром, с маслом и с яйцом, 
С блинами, с пирогами, да с оладьями! 
Блины масляные, шаньги мазаны. 
Мы катаемся с горы от зари и до зари. 
А сегодня в воскресенье наше кончится веселье 
Ты прощай, прощай, наша Масленица! 

Чаепитие с блинами! 
 


