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Формы непосредственной образовательной деятельности: двигательная, 

коммуникативная. 

Формы организации: подгруппа. 

Задачи:   

- знакомить с русским народным праздником Масленица, её значением, 

символами, традициями; 

- воспитывать уважительное отношение к традициям русского народа, 

любознательность; 

- развивать творческое мышление, мелкую моторику рук и. 

Словарь новых слов: Масленица, «заигрыш», «разгуляй». 

Предварительная работа: рассматривание картин русских художников 

(«Взятие снежного городка» И. Суриков, «Масленица» И.М. Кустодиев, 

беседа, изготовление куклы-чучела, разучивание стихов, подвижных игр. 

Оборудование и материалы: платок, кукла-чучело, «карусель», макет 

русской избы, магнитофон, медиа-презентация, цветная бумага,  клеёнка,  

картон, клей, ножницы, салфетки, шаблоны. 

 

Ход непосредственной образовательной деятельности 

Дети входят в группу. 

Воспитатель: - Здравствуйте, гости дорогие! Я рада видеть вас! Проходите, 

усаживайтесь по удобнее! (Звучит музыка). 

Дети. – Здравствуйте! 

Воспитатель:- Ребята, сейчас во всей России отмечают народный праздник. 

Какой же это  праздник?  

 Дети.- Это Масленица. 

 Воспитатель. - Правильно, Масленица. 



 
 

 Воспитатель. – А,  что вы знаете о Масленице? 

 Дети. - Масленица – это когда едят блины, пьют чай. Это когда весело. 

Ходят друг к другу в гости, веселятся, играют в разные игры. 

 Воспитатель. -  Ребята, мы с вами родились и живем в России. Наша страна 

– богата мудрыми традициями и красивыми обычаями. Наши предки, т. е. 

русские люди, свято чтили праздники, строго соблюдали обычаи и обряды. А 

еще, они так же как и мы,  очень любили и умели веселиться. 

Они всегда почитали праздники, но праздновали их не совсем так, как 

сейчас. А хотите узнать как?  

Воспитатель.  Как у наших,  у ворот,                                       

      Собирается народ! 

      Мы сегодня зиму провожаем! 

      Весну красную встречаем! 

      Коляда,  коляда. Здравствуй, Масленица! 

Воспитатель. – С давних времен Масленица – самый веселый и любимый 

праздник в народе. Отмечают его в конце зимы. Все веселятся и радуются, 

что прошла зима и наступает весна. Молодые люди - девушки, парни  ходили 

по дворам с балалайками, бубнами и распевали колядки.  

Колядка.  Мы с подружкою гуляли, 

                 Сыром гору налепляли,  

                 Всю блинами устилали,  

                 Сверху маслом поливали! 

 Масленица имеет другое название. Какое, как вы думаете?  

 Дети. – (Проводы зимы, Масленица – кривошейка). 

Воспитатель. – Верно, проводы зимы. – А проводы зимы и встреча весны – 

всегда праздник. В Масленицу долг каждого человека  - помочь прогнать 

зиму, разбудить природу, встретить весну. 

Масленицу празднуют целую неделю. Каждый день недели имеет свое 

название.  – Кто из вас знает, какое название носит каждый день Масленицы? 

Дети. – (Встреча, лакомка, прощеное воскресенье). 

Воспитатель.  Начинается Масленица в понедельник и называется он 

«Встреча». В этот день идёт подготовка к празднику. Готовят дрова для 

костров, строят снежные горы, украшают избы. 

Показ презентации. 

В этот день  распевают песни, встречают Масленицу, наряжают куклу-

чучело. 

Второй день – вторник, называется «Заигрыш». С утра молодцы и девицы 

катались с гор, ели блины, ходили по улицам ряженые. 



 
 

Третий день Масленицы – среда и называлась «Лакомка».  В этот день 

лакомились блинами. 

Ребенок читает стихотворение. 

В этот праздник не скучают, 

Всё в веселье превращают. 

Печь на улице стоит, 

Выпекать блины велит. 

С маком, творогом, капустой,  

Чтобы было очень вкусно, 

К самовару подходи –  

Ароматный чай бери. 

Воспитатель. – Почему  праздник назвали Масленицей? 

 Дети. – Потому что едят блины с маслом. 

Воспитатель. – Верно, ребята.  Масленицу называли так потому, что хозяйки 

пекли вкусные, масляные блины. Всю неделю положено было есть блины. 

Блины нельзя было заменить пирожными или конфетами. 

- А как вы думаете, почему символ Масленицы Блин? 

Дети. – Блин похож на солнышко. 

Воспитатель. – Верно, ребята! Блин – это символ солнца. Он такой же 

круглый и горячий. А солнце – символ возрождающейся жизни, т. е приходит 

весна и все начинает расти. Люди как бы обращались к солнцу, чтобы оно 

было к людям добрым. Люди читали заклички и обращались к солнцу. 

- Давайте и мы обратимся с вами к солнышку, а Алёна  нам прочитает 

закличку, как люди обращались к нему. 

Солнышко, покажись! 

Красное, снарядись! 

Чтобы год от года давала нам погода: 

Теплое летечко, 

 Грибы в берестечко, 

Ягоды в лукошко,  

Зеленого горошка. 

Воспитатель. – Первый блин было положено отдавать бедным. Считалось, 

что если не отдать первый блин бедным, то на следующий год будет плохой 

урожай. 

Блины продавали с лотков на ярмарке прямо на улице. - А знаете ли вы, что 

по традиции блины надо есть только руками. Нельзя  было брать вилкой и 

нельзя разрезать ножом – считалось, что накличешь беду, т. к. блин это 

солнце. 



 
 

Воспитатель. – Четвёртый день Масленицы четверг и называли его 

«Разгуляй». В этот день гуляли с утра до вечера, пели частушки, плясали, 

водили хороводы, катались на санях по улицам, с ледяных горок,  а также 

играли в разные игры.  Давайте и мы поиграем. А игра наша называется 

«Карусели». 

Еле, еле, еле, еле закружились карусели,  

А потом, кругом, кругом,  

Все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите. 

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

Воспитатель. – Хорошо поиграли, молодцы ребята, усаживайтесь на стулья.  

Пятый день недели назывался «Тёщины вечёрки», шестой день – «Золовкины 

посиделки». 

- Седьмой и последний день Масленицы «Прощенное воскресенье». В этот 

день сжигали чучело, как символ зимы, которая закончилась. Сжигая чучело,  

приговаривали:  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло,  

Чтобы все метели разом улетели, 

 Чтобы птички пели, травки зеленели 

Небеса синели и колосья зрели 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 

- А пепел развевали над полями на богатый урожай. Веселились в этот день,  

пока не зазвонят колокола к вечерне. С первым ударом колокола веселье 

прекращалось. Все шли в церковь.  После службы люди просили друг у друга 

прощение у родных, близких, знакомых. 

Когда уходит Масленица, а вместе  с ней зима. Весна вступает в свои права. 

Таким образом, люди освобождались от старых обид, накопленных за год,  и 

встречали новый год с чистым сердцем и легкой душой. 

 – Ребята, на Масленицу принято в гости ходить с подарками. Вот и мы 

сегодня сделаем подарки. Вы можете подарить их своим близким или 

знакомым. 

- А делать мы будем, конечно, же блины. Наши блины хотя и будут из 

бумаги, но тоже будут выглядеть очень аппетитно. Чем можно «начинять» 

блины? 

Дети. Ягодами, фруктами, грибами. 

Воспитатель. – Верно, ребята. Но сначала необходимо вырезать блин при 

помощи симметричного вырезания, приложив шаблон к изгибу бумаги. 



 
 

Затем, вы берёте шаблоны для начинки, обводите на бумаге нужного вам 

цвета и вырезаете деталь. Подумайте, как у вас будет располагаться начинка,  

Воспитатель. - Не забудьте, пожалуйста, правила работы с ножницами, а 

также где нужно наносить клей перед тем как наклеить деталь. 

(Дети выполняют аппликацию). После выполнения рассматриваем готовые 

блины. 

Воспитатель. – Молодцы, ребята! Хорошо потрудились. Так о чём мы 

сегодня говорили? Что нового узнали? Да, Масленица весёлый праздник. 

Масленая неделя продолжается. Не все блины еще съедены, не все песни 

спеты, игры сыграны… Счастливого праздника и приглашаю вас отведать 

вкусные блины.  Посмотрите,  какие они красивые и круглые как солнышко. 

Угощайтесь. Приятного аппетита.  

 


