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Конспект развлечения весёлые посиделки  

«Здравствуй, Масленица!» 

Цель:  приобщение детей дошкольного возраста к народным традициям 

празднования праздника  «Масленица».  

Задачи: 

1. Сформировать представление о празднике; 

2. Вызвать желание играть в русские народные игры; 

3. Воспитывать любовь к  русским  народным традициям.  

 

Ход мероприятия: 

(Дети заходят в зал, встречает детей хозяйка) 

Хозяйка: 

-Здравствуйте, красны девицы и добры молодцы! Гостей давно я жду - 

поджидаю, праздник без вас не начинаю! 

- А  собрались мы здесь для забавушки, как когда-то наши прадедушки и 

прабабушки в городах да деревнях забавлялись! 

-Эй, девицы да добры молодцы, весна – красна, идёт к нам в город, тепло с 

собой несёт! Да не одна пришла,  а праздник с  собой принесла! Масленицу! 

-Масленица празднуется во всех городах,  и, конечно же, у нас в городе! 

-А как город  то -  наш называется? 

- Где же в нашем городе празднуется Масленица? 

- Празднуется у нас в городе Масленица на площади «Соборной» или в 

простонародье «Музейная площадь» 

-Вот туда мы с вами и отправимся:  

-Приглашаю всех на Масленицу весёлую! 

И тихони и проказники будут все у нас на празднике 

-Чтоб на праздник нам отправиться, надо нарядиться, есть у меня сундук 

волшебный, там лежат наряды праздничные. 

(Под музыку проходим змейкой и встаём в круг) 

 

Масленица – самый веселый предвесенний праздник. Отмечают его, в конце 

зимы и празднуют целую неделю.  Это озорное и весёлое прощание с зимой и 

встреча весны, несущей оживление в природе и солнечное тепло. Люди 

испокон веков воспринимали  весну как начало новой жизни и почитали 

Солнце, дающее жизнь и силы всему живому. 

 

Хозяйка: 

-Все веселятся, радуются, что прошла зима и наступает весна. Празднование 

длилось 7 дней, с широким размахом и весельем, каждый день имел своё 

название. 

 

 



Понедельник «Встреча» 

В этот день встречают Масленицу,  ходят  друг к другу в гости. Главная 

участница гуляний это большая соломенная кукла по имени Масленица. Её 

наряжали в платье, одевали ей платок и возили на санях по деревне, распевая 

такую песню: 

Едет масленица дорогая, 

Наша гостьюшка годовая, 

Да на саночках расписных, 

Да на кониках вороных, 

Живет масленица семь деньков, 

Оставайся семь годков. 

А еще в этот день к вечеру хозяйки начинали печь блины. 

 

Вторник  «Заигрыш » 

В устраивали катания на санках, строили снежные крепости. Народ катался 

на санках, лошадях. Скоморохи пели весёлые частушки. Начинались игрища 

и потехи. 

- И мы  с вами поиграем в игру «Карусель» 

 

Среда «Лакомка» 

В этот день  зятья или наши папы приходили к тёще,  к маминой маме на 

блины. Лакомились круглыми, горячими  блинами. Блин является 

символом Масленой недели. В народе много поговорок о блинах сложено:  

-Масленица идет, блин да мед несет;  

-Без блина - не масленица, без пирога - не именины;  

-Блинцы, блинчики, блины - как колеса у Весны. 

Игра «Блины» 

 

Четверг «Разгуляй» 

Это был самый весёлый день масленичной недели. В этот день возили в 

санях чучело Масленицы, пели задорные песни, танцевали, катались с 

ледяных гор. Этот день начинали играть в игры. Веселье было в самом 

разгаре. 

 

Пятница « Тещины вечера».  

Теперь уже зять, ваш пап,  приглашал к себе в гости тёщу, мамину маму и 

угощал блинами и лакомствами разными. 

 

 

 

Суббота « Золовкины посиделки» 

Невестка, ваша мама дарила золовкам сестрам вашего папы, подарки и 

приглашала их к столу. Все сытые и довольные шли гулять и кататься на 

улицу.  

 



Воскресенье - седьмой и последний день Масленицы – «Проводы зимы» 

или прощённое воскресение. 

В этот день заканчивались гулянья, все просили друг у друга прощение. 

Чучело – Масленицы, сделанное из соломы, выносили на улицу и сжигали, 

прощались с зимой, и говорили такие слова: 

 

Масленица загорела, 

Всему миру надоела. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

 

Проводится игра «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

 

Прощаюсь с детьми,  раздаю рецепты блинов и солнышки, чтоб грело детей. 

Пляшем общую пляску. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчет о проведении развлечения для детей старшего дошкольного 

возраста «Здравствуй, Масленица!» на муниципальном конкурсе «Лучший 

педагогический работник» 2018 года  

 

 
 



 


