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Цель:
Продолжить знакомить детей с народным праздником, обычаями и традициями.
Развивать чувство гостеприимства и желание играть в народные игры.
Воспитывать у детей чувство музыкального ритма, правильно передавать несложные
танцевальные движения.
Ведущий: Дай Бог тому,
Кто к нашему дому!
Дорогим гостям,
Милым детушкам!
Дай Господь вам житье ясно!
Да здоровье красно! Сколько гостей собралось в нашем дому! Какие все красивые да
нарядные. А что мы собрались праздновать?
Дети: Масленицу!
Ведущий: На Руси издревле праздновали поводы зимы. Назывался этот
праздник Масленица. А что же такое Масленица? Это неделя перед Великим Постом,
время гуляний, веселья, игр, угощений богатых. Чем мы будем на Масленицу
угощаться? (блинами).
А
почему? (блин
похож
на
солнышко) Праздновалась Масленица 7 дней по всей Руси. И у нас на Дону этот
праздник испокон веков любили. Первый день - " встреча",
Второй- "заигрыши",
Третий - "лакомки",
Четвёртый - "широкий четверг",
Пятый - "тёщины вечёрки",
Шестой - "золовкины посиделки",
Седьмой - "проводы гостей".
Ведущий: Надо бы и гостей позвать.
Хлопают
Зима:
Что за шум в моих покоях?
Кто тут зиму беспокоит?
Отвечайте, кто посмел
Оторвать меня от дел?
Воспитатель:
Ой, красивая какая!

И на вид совсем не злая.
Зима:
Правда? Я вам нравлюсь? (ответы детей) .
Что за славный денек?
Собирайся – ка, народ!
В игры зимние играть
Да себя потешать!
Проводится игра. «Ручеек»
А теперь проверим ваше внимание, проведем забаву для всех.
Как услышите "новость" хорошую - все в ладоши хлопайте,
а если "новость" не нравится, ногами дружно топайте.
У весны сегодня день рожденья! (Аплодисменты.)
Угощаемся блинами и печеньем! (Аплодисменты.)
Зиму просим поскорее уходить! (Аплодисменты.)
За игру вручу коробочку конфет! (Аплодисменты.)
Вы откроете, а там - ничего нет! (Топот.)
Отдыхаем в воскресенье! Масленица! (Аплодисменты.)
Ну, а в понедельник - на работу, на ученье! (Топот.)
Всех с началом весны поздравляем! (Аплодисменты.)
Новую забаву начинаем! (Аплодисменты.)
После игры все садятся на стульчики.
Ребнок:
Хватит, Зимушка – Зима,
Твоя кончается пора!
Мы тебя предупреждаем,
Что весну в гости ожидаем
Уж спешит Весна-сестрица.
До ее прихода нам
С тобой надо бы проститься.
Зима: Ну что ж дети прощайте, до следующей зимы!
Воспитатель:Спасибо тебе, Матушка – Зима, за снежок, за снежные горки, за зимние
каникулы и праздники Нового года и Рождества Христова, за катание на санках и лыжах.
Даже за сильные морозы спасибо тебе, на то ты и Зима!
Скоморох: Ну а какая же Масленица без русского хоровода!
Выходи, не ленись, Поиграй, повеселись!

Становись честной народ в развеселый хоровод.
В хороводе мы пойдем, дружно спляшем и споем!
Танец с ложками:
Воспитатель: На Руси был обычай. В день, когда уходила Зима и наступала Весна,
печь блины. А вы как думаете, почему? А давайте позовем масленицу!
Все:Наша Масленица ты широкая,
В детский сад к нам приходи,
Да веселье принеси!
Музыка (Входит Масленица)
Вед:Едет масленица дорогая,
Наша гостюшка годовая.
Здравствуй, Масленица годовая,
Наша гостьюшка дорогая (Здоровается)
Везёшь ли нам Весну красную,
Да деньки тёплые, ясные? ("Да")
Быстро ли дорогу к нам нашла,
Да надолго ль к нам пришла?
МАСЛЕНИЦА: Дорогу недолго я искала,
Пришла туда, откуда музыка звучала.
А явилась к вам на 7 дней:
А как вы провели эти семь дней?
Вед: А мы все пели и плясали.
Тебя, Масленица, поджидали.
Но пролетели деньки птицей,
Не успели вдоволь навеселиться.
МАСЛЕН: Крепче за руки беритесь,
В хоровод все становитесь.
Нынче праздник! Эй, народ,
Заводи - ка хоровод!
Танец «Кадриль»
Воспит: На масленицу часто устраивали народные гуляния А какие же гуляния без
качелей – каруселей!
Игра «Карусель»
Маслен: Вы блинов давно не ели?

Вы блиночков захотели?
Да какая же масленица.
Без блинов горячих и румяных!
Напекли я вам поесть
Сотен пять, а может шесть.
Угощение на славу, А ребятам на забаву!
Вед: Масленицу провожаем, всех блинами угощаем!
С пылу, с жару - разбирайте, похвалить не забывайте.
С пылу, с жару, из печи! Все румяны, горячи!

