
Мероприятие: «Масленица- Русский праздник». 

Цель: Поддерживать интерес детей к истокам русской национальной 

культуры; продолжать знакомить детей 

с обрядовыми праздниками. 

Задачи: 

- Познакомить детей с русским праздником – Масленица. 

-Вызывать у детей желание знакомиться с устным народным творчеством. 

- Воспитывать у детей чувство причастности к русской культуре, обществу, 

которое дорожит своим 

прошлым, как достоянием. 

- Показать, что зимние игры и забавы играют важную роль в формировании 

здорового образа жизни 

человека, а знание истории является частью общечеловеческой культуры 

- Развивать коммуникативные способности, расширять познавательный 

интерес, формировать 

национальную культуру. 

-Воспитывать ответственность, сплочѐнность, коммуникабельность 

Скоморох: Эй, веселей собирайся народ! 

Нынче Масленица в гости идѐт! 

Спешите! Спешите! Спешите! 

Друзей с собой захватите! 

Веснянка: Ото всех дверей, ото всех ворот, 

Приходи скорей, торопись, народ! 

Смотрите представление всем на удивление. 

Скоморох: Зовем мы всех, кто любит смех, 

А кто сердит и хмурится, 

Пусть идет другой улицей. 

Веснянка: Заходите к нам сюда. 

Будем игры начинать 



Будем Масленицу встречать! 

Скоморох: Добрый день, гости дорогие, 

Жданные, званые и желанные. 

Мы рады гостям, как добрым вестям! 

Добро пожаловать! Всех привечаем, душевно встречаем! 

Веснянка: Мы сегодня Масленицу встречаем, зиму провожаем, 

Весну заклинаем! 

Наша Масленица широкая 

В детский сад к вам пришла 

И веселье принесла. 

Скоморох: Ну что ж начнѐм наше веселье! 

Русскую зиму проводить, а весну встретить нужно задорно, весело, дружно. 

Игра. 

Как услышите "новость" хорошую — всей командой в ладоши хлопайте, а 

если "новость" не нравится, ногами 

дружно топайте. 

У весны сегодня день рожденья! (Аплодисменты.) 

Угощаемся мы вкусненьким печеньем! (Аплодисменты.) 

Зиму просим поскорее уходить! (Аплодисменты.) 

Рубль последний здесь готовы "прокутить"! (Топот.) 

За игру вручу коробочку конфет! (Аплодисменты.) 

Вы откроете, а там — ничего нет! (Топот.) 

Отдыхаем мы, сегодня — воскресенье! (Аплодисменты.) 

Ну, а завтра — на работу, на ученье! (Топот.) 

Всех с весны рожденьем поздравляем! (Аплодисменты.) 

Новую забаву начинаем! (Аплодисменты.) 

Веснянка: У каждого праздника свой обычай, Свой хозяин или хозяйка. 

Главная гостья нашего праздника – Масленица. 



Масленица годовая, она гостьюшка дорогая, 

Она пешею к нам не ходит, все на кониках разъезжает. 

Скоморох: Есть у нас одна затея для самых ловких умелых. 

На масленую неделю устраивались веселые ярмарки, на площади в центре 

ставили большую карусель – 

символ Солнца, около нее особенно весело. 

А вы хотите покататься на карусели? 

Игра «Карусель» 

Описание игры. 

Ведущий приглашает в игру. Собирать в одну цепочку всех желающих 

поиграть. Цепочка замыкается и 

образует круг. «Сейчас мы будем кататься на карусели, повторяйте слова за 

мной и 

двигайтесь дружно по кругу, чтобы карусель не сломалась». Держась за руки, 

дети вместе с 

ведущим движутся по кругу и произносят следующие слова: 

Слова Движения 

Еле-еле-еле-еле 

Завертелись карусели. 

Карусель медленно движется в правую сторону. 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом! 

Темп речи и движений постепенно ускоряются. 

Побежали, побежали, 

побежали… 

На слова «побежали» карусель меняет направление движения. 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель ос-та-но-ви-те. 

Раз-два, раз-два (пауза), 



Вот и кончена игра. 

Темп движений постепенно замедляется, и на слова «раз-два» все 

останавливаются и кланяются друг другу. 

Игра кончается тем, что дети хлопают друг с другом в ладоши и разбегаются. 

Потом они снова собираются в 

круг и игра начинается сначала. 

Скоморох: На наших игрищах игр разных тыща! 

В играх рот не разивай — ловкость, смелость проявляй! 

Игра «Золотые ворота» 

Описание игры. 

Два игрока встают лицом друг к другу и поднимают вверх руки — это 

ворота. Остальные берутся за руки, 

получается цепочка. «Цепочка» должна друг за другом, быстро пройти в 

ворота, в то время как «игрокиворота» произносят следующие слова: 

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. 

Русская народная игра «Горелки с платочком» 

Описание игры. 

Игроки стоят парами друг за другом. Впереди водящий, он держит в руке над 

головой платочек. 

Все хором: 

Гори, гори ясно, 



Чтобы не погасло. 

Глянь на небо, 

Птички летят, 

Колокольчики звенят! 

Дети последней пары бегут вдоль колонны (один справа, другой слева). Тот, 

кто добежит до водящего 

первым, берет у него платочек и встает с ним впереди колонны, а 

опоздавший ―горит‖, т. е. водит. 

Игра «Жмурки» 

Описание игры. 

Выбирается «жмурка». Ему завязывают глаза, заставляют повернуться 

несколько раз вокруг себя. Между 

играющими и «жмуркой» происходит диалог. 

— Кот, Кот, на чем стоишь? 

— На квашне. 

— Что в квашне? 

— Квас, 

— Лови мышей, а не нас. 

После этих слов участники игры разбегаются, а «жмурка» их ловит, кого он 

поймал — тот 

становится «жмуркой». 

Скоморох: Помериться силушкой каждый рад 

А ну силачи, тащите канат. 

Кто захочет стар и млад 

Перетягивать канат? 

Игра «Перетягивание каната» 

Сначала Скоморох и Веснянка соревнуются между собой, а потом дети. 

Веснянка: Ай да зимушка-зима 

Зима славная была! 



Но пришла пора простится. 

Да с весною подружится! 

Скоморох: Масленицу провожаем — Весну встречаем! 

Веснянка: Ребята, давайте позовем скорее Весну на наш праздник. 

Все кричат закличку: 

Весна-красна, тепло Солнышко! 

Приди скорей, согрей детей! 

Весна-красна, тепло Солнышко! 

Приди скорей, согрей детей! 

А зиму мы провожаем и в весеннюю игру «Ручеёк» поиграем. 

Игра «Ручеёк» 

Описание игры. 

Выбирается водящий, остальные делятся на пары, желательно разнополые, и 

сцепляют руки. Пары встают 

дуг за другом, образуя коридор и поднимая руки вверх. Водящий входит в 

образованный коридор с одного 

конца и двигается в другой конец коридора, по дороге выбирая себе пару. 

Он берет понравившегося ему человека за руку, расцепляя стоящую пару. 

Новая пара вместе идет в 

конец «ручейка» и встает там, подняв руки вверх. 

Освободившийся игрок становится водящим, идет в начало «ручейка» и 

заходит в коридор, выбирая себе 

человека для пары и так далее, пока всем не надоест играть. 

Если играет очень много народу, водящих может быть несколько. 

Игра «С валенком» 

Описание игры. 

Дети встают в круг и под музыку передают друг другу валенок. Музыка 

останавливается и тот, у кого в руках 

остался валенок выходит в центр круга и танцует, а остальные хлопают в 

ладоши. Игра повторяется несколько 



раз. 

Скоморох: Ну-ка, Русскую давайте, веселее начинайте! 

Чтобы ножка топала, чтобы сердце ѐкало! 

Танец «Русская плясовая» 

Под зажигательную русскую народную мелодию танцуют по показу. 

Веснянка: Пора нам Масленицу со двора провожать, да с большим почѐтом. 

Воскресенье – проводы 

Масленицы – «Прощёный день». Со словами – «Простите Христа ради!» — 

все просят у всех 

прощения, обмениваются подарками, баранками, конфетами, а потом и 

целуются. С утра ребятишки 

собирали дрова для костра, а вечером сжигали чучело Масленицы со словами 

– «Ай, масленица 

обманщица, до поста довела — сама удрала! Масленица воротись, в Новый 

год покажись!» 

Скоморох: Вот и прогнали мы Зиму студеную, конец холодам настает. 

Поздравляю Вас с праздником, народ честной. 


