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 Цель: приобщение к празднованию русских народных праздников  

задачи: 

знакомить детей с традициями празднования Масленицы у русского народа; 

создать радостное настроение, желание принимать участие в русских 

народных праздниках; 

создать детям радостное, праздничное настроение. 

 

Под музыку дети  проходят на  площадку. Детей встречает 

Петрушка. 

Петрушка: 

Как у наших у ворот,  

Собрался честной народ! 

Ребята дорогие: 

Маленькие и большие! 

Мальчик: 

А у наших у девчат 

Брови черные, 

Губки наведенные, 

Щечки алые, алые румяные! 

Девочка: 

А молодцы у нас голосовастые, 

Лапки частые, 

Портянки набеленные. 

Пляшут как заведенные! 

Петрушка: 

Ну-ка , народ , выходи 

Да русскую давай спляши! 

Петрушка и дети пляшут под русскую народную музыку. 

Петрушка: 

А где же наша Масленица, 

Наша Авдотья Изотьевна?  

Позовем ее ребята? 

Дети зовут Масленицу. Зима и Медведь привозят Масленицу на 

санках, усаживают ее в центр площадки. 

Петрушка:  

Здравствуй Масленица – перепелиные косточки! 

Дети и Петрушка кланяются. 

 

Пришла ты к нам на широкий двор 



В блинах поваляться да с горы покататься! 

Зима: 

Становитесь – кА , ребята, в хоровод! 

Встретим Масленицу вместе 

Веселой, звонкой песней! 

Дети поют песню. 

Медведь:  

Ребята, Масленица в гостях! 

Давайте попляшем на радостях! 

Дети и персонажи пляшут. 

Зима: 

Хороша я , Зимушка – Зима! 

Одеты в белое дома, 

Стоят деревья в шапках белых. 

Зима – для стильных и для смелых! 

Петрушка: (детям) 

Ну, кто смелый? 

А кто сильный? выходи по одному  

Будем в игры играть 

И всех забавлять! 

 Игры: 
1. «Метла» 

2. «Блины» 

Медведь: 

Ребятишки, совсем про меня забыли! 

Возьмите мишку играть в ловишки! 

 

Дети средней группы играют 

Дети:  

С нами мишка, поиграй, 

Да смотри, не зевай: 

Нас скорее догоняй! 

Медведь догоняет детей. 

Петрушка:  

Устали, ребята? 

Нашего Мишку не унять! 

Надо бы кого-нибудь на помощь позвать! 

Зимушка- волшебница! 

Позови- кА нам кого-нибудь из сказки! 



Зима: 

Мой волшебный сапожок, 

Становись на каблучок! 

Вправо, влево повернись, 

Что скажу, то появись! 

Емеля- дружок , выходи к нам в кружок! 

Появляется Емеля с гармошкой, напевает: 

« Ой, мороз, мороз…». 

Емеля: 

Здравствуйте, люди добрые! 

Петрушка: 

Здравствуй, Емеля! 

Емеля: 

Здорово, Петруха – дружок! 

Есть ли у тебя блинок? 

Я проголодался, 

Пока до вас добрался! 

Петрушка: 

Прежде чем блины получать, 

Надо с ребятами поиграть! 

Емеля: 

А мне  что-то не охота! 

Петрушка: 

Ну, не ленись, Емеля, стыдно! 

Емеля:  

Да ну, ноги не идут! 

Проходит перед детьми заплетающейся походкой. 

Петрушка: 

Зимушка- зима, помоги! 

Емелю в порядок приведи! 

Зима:  

Мой волшебный сапожок, 

Становись на каблучок! 

Вправо, влево повернись, 

А Емеля веселись! 

Звучит музыка Емеля пускается в пляс. 

Емеля: 

И то, правда! 

Ехал к вам и грустил…. 



А сейчас чего же ждать? 

Будем с вами играть. 

 

Игра 

Емеля:  

Спасибо вам , ребята! 

Мне тут Масленица нашептала, 

Что песен давно не слыхала. 

Ну, честной народ не зевай, 

Песню про блины. запевай! 

 

Герои и взрослые поют песню про блины. 

 

Взрослый:  

За игры, пляски и веселье вам будут угощенье! 

Взрослые выносят блины на подносах. 

Ой, блины, блины, блины, 

Только что испечены! 

Блинчики, оладушки! 

Кушайте, ребятушки! 

Петрушка: 

Ребята, давайте поблагодарим Масленицу! 

Все дети благодарят Масленицу, кланяются. 

Петрушка: 

Ну что, ребята, сегодня к сожаленью,  

Наше кончалось веселье. 

Под русскую народную мелодию поются « Масленичные заигрыши» 

Масленица, прощай! 

А на следующий год опять к нам приезжай. 

 

  

 


