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Цель: Приобщение детей дошкольного возраста к народным традициям.  

Задачи: Создать настроение торжества и веселья; 

- совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

- доставлять детям радость от народных игр, песен; 

- воспитывать любовь к народным играм, традициям. 

Ход праздника 
Под народную музыку дети со всех участков собираются на площадке. 

 Два ведущих, первый в народном костюме, а второй костюме скомороха. 

1.Ведущий: Здравствуйте, ребята дорогие, маленькие и большие! 

 

2.Ведущий: Здравствуйте, гости, милости просим!  

Мы зовем к себе всех тех, 

Кто любит веселье и смех. 

 

1.Ведущий: Мы зиму провожаем, весну встречаем!  

Масленицу широкую открываем, веселье начинаем! 

2.Ведущий: А сейчас по старинному обычаю нужно Зиму проводить, Весну - 

красную встретить. 

Мы по кругу все пойдѐм, 

Дружно спляшем и споѐм. 



          

 
 

 

 

 

 

 

1.Ведущий: Испокон веков зимой на Руси, чтобы не мѐрзнуть, носили валенки. 

А на масленицу устраивали соревнования, кто дальше бросит валенок. 

2.Ведущий: Ох, и холодно стоять, надо братцы поиграть! 

Давайте валенки возьмѐм, да играть с ними начнѐм! 

Игра-забава «Валенок» 



 
 

 

(средние, старшие, подготовительные группы) 

Две команды по 6 человек, у первых игроков в руках валенки, по сигналу, 

передают кто быстрее?  

1.Ведущий: Молодцы ребята, поиграли, а теперь можно валенкам прощай 

сказать и до новой зимы их убрать. 

2.Ведущий: Поднимайся, настроение - 

К нам Масленица идет без промедления! 

Иди сюда, Масленица-кривошейка, 

Встретим тебя хорошенько! 

Под русскую народную мелодия – вносят чучело Масленицы 

 

 



Эстафета «Катание на лошадях»  

 
 

 

 



Дети средних групп катаются на палочке-коне, подготовительной на «тройках» 

(обруч)  

Игра- забава «Перетягивание каната» 

 
 

 



 (мальчики: средних групп, старшая и подготовительная группы) 

Хороводная игра «Блинок» 
Дети становятся в  круг берутся за руки и повторяют слова: 

 

 

 

Месим, месим, месим тесто (топающим шагом идут в центр) 

Разливайся блинок (расходятся) 

Разливайся большой. 

Оставайся такой 

Да не подгорай! П-ш-ш-ш (Приседают на корточки) 

Ой, подгорел! (2 раза) 



1.Ведущий: С тестом вы справились, блины испекли, а теперь посмотрим, как 

вы со сковородой можете управляться. 

 

 

 
 

Эстафета «Перенеси блины» 

 

 

Участвуют две команды, у первого в руках сковорода. Берут «блин» ( желтые 

кружки от пирамидок) из ведѐрка и переносят его в чашку, возвращаются в 

команду, отдают сковороду следующему игроку. 

2.Ведущий: Песню дружно запевайте, Масленицу провожайте! 

Песня «Блины» 



1.Ведущий: Песню спели громко, дружно, поиграть теперь нам нужно!  

Ой, блины, блины, блины, поиграем с вами мы! 

Хороводная игра «Блинчик» 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                          
Дети встают в круг и передают «блинчик» друг другу со словами: 

Ты, катись, горячий блинчик, 

Быстро, быстро по рукам, 

У кого горячий блинчик, 

Тот сейчас станцует нам. 

У кого из детей остановился «блинчик», тот выходит в центр круга, показывает 

любое движение, а ребята за ним повторяют.                                                                                                                                                                         

1.Ведущий: Уж ты Масленица годовая 

Гостья наша дорогая 

Накормила нас блинами 

Угощала всех подряд 

Всех мальчишек и девчат! 

2.Ведущий: Масленица прощай! 

А на тот год приезжай! 

Масленица, воротись! 

В новый год покажись! 

Прощай Масленица!  

Прощай Красная! 



 


