
Развлечение для детей «Широкая Масленица» 

Цель: Приобщение детей к русскому народному творчеству.                                                       

Задачи: 

1. Расширение знаний о народных традициях. 

2.  Развитие исследовательского и познавательного интереса к истории. 

3.  Воспитание бережного сохранения  русских традиций, посредством участия в 

народных гуляниях. 

 

 Перед началом праздника звучит весёлая русская народная музыка. 

Ведущая:  

Добрый день, гости дорогие, 

Жданные, званые и желанные.  

Здравствуйте, девчонки! 

Здравствуйте, мальчишки! 

Мои любимые, смешные шалунишки! 

- Гостей давно я жду-поджидаю, 

Масленицу без вас не начинаю! 

Удобно ли вам, гости дорогие? 

Всем ли видно, всем ли слышно? 

Всем ли места хватило? 



- Сегодня все мы собрались, чтобы петь, плясать, играть и весёлый народный праздник 

отмечать. А что это за праздник, вам моя загадка подскажет.  

В этот праздник все стремятся долго дома не сидеть, 

Идут семьёй всей на гулянье представления смотреть.  

А там их скоморохи да разные ряженые встречают: 

Играют, поют, танцуют, блинами вкусными угощают. 

- Семь дней этот праздник продолжается.  

Скажите дружно, как он называется? 

Ответы детей: Масленица! 

Ведущая:  

Правильно. Это Масленица: широкая, весёлая, радостная, сытная, потешная, 

гостеприимная.  

Ребята, предлагаю и нам позвать Масленицу к нам в гости! 

Эй! Веселей собирайся народ, 

Нынче Масленица идёт 

Спешите, спешите, спешите, 

Друзей с собою захватите. 

 Тары- бары, тары- бары, 

Заходите во дворы 

Будем пляски начинать, 

Будем Масленку встречать. 

Ведущая:  

Уж ты, моя Масленица, чёрная коса, русская коса. 

Тридцати братьев сестра, трёх матушек дочка, 

Приезжай ко мне во тесовый дом 

Умом повеселиться, речью насладиться. 

Ведущая:  



- Я что является главным угощением на Масленицу? 

Дети: Блины. 

Ведущая:  

 Я вам загадаю загадки, 

А в сундуке лежат отгадки. 

Что нам необходимо, чтобы приготовить вкусных, румяных блинов. 

Ведущая по очереди загадывает загадки. Когда получают ответ, вынимают из сундука 

отгадку и кладут на, специально приготовленный столик.  

1. Из неё пекут ватрушки, и оладьи, и блины.  

Если делаете тесто, положить её должны. (Мука) 

2. Из водицы белой всё, что хочешь, делай: 

Сметану, простоквашу, масло в кашу вашу.  

Каждый день его ты пей. И для Кота не пожалей.  

Что это? Загадку отгадать легко. Конечно это … (Молоко) 

3. Мы на хлеб его намажем и добавим к разным кашам.  

Сделано из молочка. Без него не спечь блинка. (Масло) 

4. Хоть кристаллик, но не лёд. Сладкий-сладкий, но не мёд. 

Белый - белый, но не снег. Бывает крепким, как орех. 

Если в рот к тебе попал, Там растаял и пропал. (Сахар) 

5. Хоть на сахар и похожа, вряд ли много съесть ты сможешь.  

Есть в слезах твоих она. На столе стоит всегда… (Соль) 

6. За скорлупой – белок, а за белком - желтка глазок. (Яйцо) 

Ведущая:  

Блины готовить нелегко. Нужны соль, сахар, молоко, 

Яйца, дрожжи и мука. Всё взбивается слегка.  

Тесто получается и блинчик выпекается.  

Ведущая:  



Наши мальчики сейчас прочитают стихи про блины. 

Мальчики:  

1. Желтый, круглый, ароматный 

И на вкус такой приятный! 

Только мама испечет, 

Блинчик прыг, и прямо в рот. 

2. На горячей сковородке 

Нужно печь их очень ловко.  

Зазевался разговором 

И они вмиг станут комом. 

3. Лежит передо мною, 

Как солнышко блестит! 

Люблю его, не скрою! 

Когда медком полит. 

4. И с икрой, и со сметаной – 

Всякие они вкусны! 

Ноздреваты и румяны – 

Масленичные блины. 

Ведущая: Предлагаю сейчас всем вместе спеть русскую народную песню «Блины». 

Ведущая: Скоро уж и блины поспеют, а Масленица к нам всё не идёт.  

Раз она к нам не идёт. Давайте мы сами в гости к Масленице поедем. 

- Блиночки, блинчики, блины как колёса у весны. 

Эх, колёса веселят, прокатить хотят ребят.  

Игра «Паровоз» под песню.  Дети выстраиваются «паровозиком» друг за другом, едут по 

залу, с окончанием музыки дети образуют большой круг.  

Ведущая:  

Ехали мы, ехали, вот мы и приехали.  



Теперь можно Масленицу в гости ждать 

Зимушку провожать, Весну красную встречать 

Веселиться и блиночков вкусных подъедать.  

Ребёнок 1: Ай - да, зимушка - зима, зима славная была.  

Но пришла пора проститься да с весною подружиться. 

Ребёнок 2: Русскую зиму проводить нужно, 

Задорно, весело и дружно. 

Дети встают в круг для хоровода. 

Ведущая: Чтобы Зимушка ушла, Весна красная пришла, поиграем в игру с Солнцем. 

Игра с «Солнцем».  

В центре круга ребёнок в маске «солнца». 

Дети произносят слова: 

- Гори, солнце, ярче - (идут по кругу) 

Лето будет жарче, 

А зима теплее (сужают круг) 

А весна милее. (расширяют круг) 

Потом водящий кричит «Горю» и догоняет детей. 

После того, как дети поиграют два раза. 

После игры образуют круг. 

Ведущая:  На Масленицу было принято шутить и даже дразниться, но не для того, чтобы 

обидеть, а чтоб повеселиться? 

- Николай, Николай, сиди дома, не гуляй, в балалаечку играй! 

- Маринка – корзинка, прыгала, скакала, в болото упала! 

- А у Васьки на носу ели кошки колбасу. 

- А ты, Наташка – пышка, на улицу вышла, 

На кумушек села, три яблочка съела. 



Под песню «Весёлая Масленица», мальчики, одетые в народные рубашки вносят чучело 

Масленицы. 

Дети: Ай да, Масленица, ай, красавица! 

Коса длинная, трёхаршинная! 

Брови чёрные, наведённые. 

Веселье принесла. Угощенье припасла! 

Ведущая: Приглашаю всех гостей в большой круг встать, 

Чтоб с нами вместе танцевать. 

Дети исполнят танец-хоровод «Масленица годовая». 

Ведущая: Не хочет зима уходить, ишь какой морозец знатный! Чтобы нам не замерзнуть, 

давай поиграем. 

- Кого на масленой неделе не катали на карусели? 

Вы сюда ко мне сбегайтесь и бесплатно покатайтесь! 

- Еле, еле, еле, еле закружились карусели, 

А потом, потом, потом всё бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите, карусель остановите. 

Раз-два, раз-два, вот и кончилась игра. 

Звучит музыка, ведущая вносит блины (бумажные). 

Ведущая: Вам блины уже несу, 

Всем, кто хочет, раздаю. 

Напекли блинов не счесть. 

Вволю сможете поесть. 

- Хочешь - съешь и закуси. И добавки попроси.  

С мясом, творогом, грибами - до чего ж вкусны блины! 

Ими Масленица с нами провожает дни зимы. 

Детям раздают блины. 

Ведущая: Масленица широка. Всех привечает. 



Каждого блинами угощает. 

- Ой ты, Масленица дорогая! Наша гостьюшка годовая! 

Приходи к нам погулять. Тебя будем величать. 

Ведущая:Уходи от нас Зима, загостилась! 

Приходи скорей Весна, сделай милость! 

Чтобы Зимушка вновь не воротилась и уступила дорогу Весне, нужно нам с нашей 

Масленицей попрощаться и по старинному русскому обычаю разжечь костёр, чтобы 

сгорели в нём зимняя стужа и холод.  

- Станет Масленица дымком, улетит зима с ветерком! 

Ведущая: - Сейчас я вас приглашаю всех в круг вокруг нашего чучело. 

Там мы Масленицу будем сжигать, да Весну встречать. 

Сотрудники детского сада ставят чучело Масленицы и «поджигают».  

Все вместе: Уходи, Зима! Прощай, Масленица! 

Здравствуй, Весна! Здравствуй, красная! 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Чтобы вьюги и метели вместе разом улетели! 

Ведущая: Вот и попрощались мы с нашей Масленицей.  

Через год на этом месте с вами встретимся опять. 

Будем снова веселиться, Масленицу отмечать! 

 

 

 

 

 Развлечение подготовил: 

воспитатель группы «Львята» Боровская Ольга Сергеевна. 


