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Конспект фольклорного развлечения «Масленица»
группа «А» ОН для детей от 3-4 лет

Цель: Продолжить знакомить детей с народным праздником, обычаями и
традициями.
Задачи:
1.
Продолжать знакомить детей с малыми формами фольклора (заклички,
потешки).
2.
Развивать эмоциональную сферу, воображение, чувство ритма, координацию
движения.
3.

Продолжать приобщать детей к народным традициям и обрядам.

4.

Развивать чувство гостеприимства и желание играть в народные игры.
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Материал: Декорация деревенской избы, Масленица (кукла, блины, кухонная утварь
(мутовка, сковородка, лопатка, медведь (взрослый).
Ход НОД:
Справка: «Масленицу» отмечают в конце зимы. Чтобы зима- старуха не гневалась.
Ушла по - хорошему и в положенный срок, р. н. издавна устраивал ей пышные весёлые
проводы, назвав этот праздничный обряд «масленицей». Щедро весело и сытно
праздновали. С песнями, плясками, с ряжеными, скоморохами, потешавшими народ.
Дети выходят на улицу.
Хозяйка: Ой, ребятушки, нынче праздник-то какой весёлый, - масленица! В масленицу
– то все люди пекут, и друг друга блинами угощают. И я вас сегодня блинами угощу!
Погодите, вот только испекутся. А чтоб Масленица- Прасковея к нам пришла поскорее,
надо её покричать да позвать, дружно, всем миром. Умеете ли?
Воспитатель: Умеем.
Хозяйка: Ну, так давайте, зовите кликайте.
Воспитатель и дети: (Закличка)
«Ой, Масленица – Прасковея,
Приходи к нам поскорее,
С варениками, с блинами,
С мягкими пирогами
С сыром, с маслом, с калачом,
И печёным яйцом». (Прибегает скоморох, в руках руль.)
Скоморох: Ой, пропали тормоза! Все с дороги! Тра-та-та! Ребятишки, помогите, вы меня
остановите! (Дети ловят скомороха.)
Мне вон там сказали люди:
Нынче Масленица будет!
Я узнал, прибежал,
На блины не опоздал?
Дети: Нет!
Скоморох: Где блины-то выдают?
А-а-а, всего скорее тут!
Эй, хозяйка, доставай,
Да, блинами угощай!
Хозяйка: Угощу, угощу, блины не готовы ещё! Сначала потешьте хозяюшку, хоровод поводите.
Песня «Как на тоненький ледок» (инсценирование)
1. Как на тоненький ледок,
Выпал беленький снежок.
Пр. Эх, зимушка, зима,
Зима снежная была.
2. Выпал беленький снежок
Ехал Ванечка дружок.
Пр. Эх, зимушка, зима,
Зима снежная была.

3. Ехал Ваня поспешал,
Со добра коня упал.
Пр. Эх, зимушка, зима,
Зима снежная была.
4. Две подружки увидали,
Прямо к Ване подбежали.
Пр. Эх, зимушка, зима,
Зима снежная была.
5. Прямо к Ване подбежали
На добра коня сажали.
Скоморох: Надо что-то весёленькое придумать. А-а-а, придумал! Обращается к детям: «Давайте
над хозяйкой подшутим». Показывает султанчики – ленточки, обращается к хозяйке. Хозяйка,
глянь-ко, какие цветочки распустились! Знать, весна уж пришла. (Хозяйка надевает очки,
рассматривает).
Хозяйка: Ах, проказники, обманули меня! Это не цветы, а ленточки!
Скоморох: Потеха пришла - смех, веселье принесла! Давайте играть и веселиться! Подходите,
спешите, люди добрые, от мала до велика! (Даёт султанчик.).
«Гори, гори ясно» русская народная игра.
Гори, гори ярче,
Чтобы не погасло,
Глянь на небо,
Птички летят,
Колокольчики звенят.
Дети водят хоровод. В центре ребёнок с султанчиком, опускает султанчик в каждое окошечко, где
закончились слова, там дети отцепляют руки, становятся спинами друг к другу. На слова «Раз,
два, три, беги».Дети бегут кто быстрее возьмёт султанчик.
«Катание обруча» русская народная игра.
Закличка: Колесо гори, катись! С весною красною вернись! (катают обруч по кругу, друг к другу)
«Пролезь в обруч» игра.
Набираются 2 команды. Перед каждой держат 2-3 обруча подряд. Задача пролезть через них.
Выигрывает та команда, чьи участники быстрее и аккуратнее выполнили задание. (Появляется 2-й
скоморох с медведем).
1-й скоморох: Это что ещё за чудо?
Хозяйка: Вы идёте к нам откуда?
Медведь: Да, с базара. Я там был. Скомороха там купил.
2-й скоморох: Что - ты мелешь? Это я взял тебя за три рубля!
Всем медведи надоели
И в цене подешевели!
Хозяйка: Что такое происходит? Кто кого, скажите, водит?
1-й скоморох: Рассужу вас, так и быть. Оба будете водить.
«Жмурки» - русская народная игра.
- Кот, кот,
- На чём стоишь?
- На квашне!
- Что в квашне?
- Квас!
- Лови мышей,
- А не нас! (с колокольчиками, скомороху и медведю завязывают глаза)
1-й скоморох: А вы знаете, что скоморохи наши лучше всех поют и пляшут?
Медведь: Хвастуны вы, скоморохи, а медведи чем же плохи?
Хозяйка: Нет, детки наши всех перепляшут! (обращается к детям). Покажите-ка, ребятки, у кого
ножки дольше не устанут, плясать не перестанут!
«Плясовая» - русская народная мелодия. «Догонялки с мишкой» русская народная игра.
За высокими горами
Стоит Мишка с пирогами.
- Здравствуй, Мишенька - дружок,
Сколько стоит пирожок?

- Пирожок не продаю,
Я сейчас вас догоню (Медведь шепчется со скоморохами).
Хозяйка: Эй, медведь, что шепчешься?
Медведь: Не скажу, а ребятам на ушко подскажу!
«Испорченный телефон» игра. Секретное слово «Масленица идёт»
Хозяйка: Ребята, откройте секрет!
Медведь: А это уже не секрет! Давайте скажем хором!
Дети: Масленица идёт!
2-й скоморох: несёт чучело и выкрикивает:
Едет масленица дорогая!
Наша гостьюшка годовая!
На саночках расписных,
На кониках вороных!
1-й скоморох: Широкая Масленица,
Мы тобою хвалимся
На горах катаемся,
Блинами объедаемся! (Устанавливают Масленицу на место).
2-й скоморох: Ну, что, хозяйка, не пора ли блины есть?
Хозяйка: Не пора ещё, не пора!
Медведь: Хозяюшка, а знаешь ли ты, сколько блинов нужно испечь? Во-о-он нас, сколько много,
не сосчитать.
Пальчиковая игра.
Бабушка печёт блины,
Очень вкусные они.
Встали мы сегодня рано
И съедим их со сметаной.
Хозяйка: А вот вам сейчас скажу, сколько блинов нужно испечь? Давайте, мы сейчас слепим по
комочку, да все комочки соберём в кучку.
Сколько в кучке комочковСтоль будет и блиночков.
А кто слепить забудет,
Тому блинка не будет!
Комочки прибавляются,
Сковородки накаляются
Шипит на них маслице,
Пришла в гости Масленица!
1-й скоморох: А есть ли у вас стрелки ловкие,
Умеют ли бросать далеко?
Берите из кучки по комочку,
Да кидайте, кто дальше.
Кто дальше всех забросит,
Тот первый блин попросит!
«Метание комочков»- игра.
Медведь: Ну, что хозяйка, не пора ли блины есть?
Скоморохи: Эй, хозяйка, блины подавай-ка!
Хозяйка: Да кто, же так просит? Нужно боярыне – Масленице в ножки поклониться и во всём
повиниться! А вы хоровод заводите, песню Масленице голосите!
«Мы давно блинов не ели»- русский народный хоровод.
1. Мы давно блинов не ели,
Мы блиночков захотели.
Пр. Ой, блины, блины, блины
Вы, блиночки мои.
2. В квашне новой растворили,
Два часа блины ходили.
Пр. Ой, блины, блины, блины
Вы, блиночки мои.

3. Моя старшая сестрица,
Печь блины-то мастерица.
Пр. Ой, блины, блины, блины
Вы, блиночки мои.
4. Напекла она поесть,
Сотен пять, наверно, есть.
Пр. Ой, блины, блины, блины
Вы, блиночки мои.
5. Гости, будьте же здоровы,
Вот блины мои готовы.
Пр. Ой, блины, блины, блины
Вы, блиночки мои. (По окончании хоровода хозяйка раздаёт блины.)
Медведь: Хочет масленица, на костёр пойти,
Все печали наши унести.
На пути к костру поворотики
И волшебные чудо - воротики.
«Ручеёк»- русская народная игра.
Двое игроков выбираются по считалке водящими. Они встают парой и поднимают руки вверх. Все
остальные игроки цепочкой проходят между ведущими.
Золотые ворота.
Проходите, господа
Первый раз прощается,
Второй раз запрещается.
А на третий раз
Не пропустим вас!
(Водящие ловят игроков в свой круг, которые теперь сами становятся водящими).
Скоморохи: (кричат) Прощай Масленица, плутовка
Погостила ты у нас недолго.
Погостила всего 7 деньков,
А мы думали – 7 годков.
Прощай, зима холодная,
Приходи весна красная!
(Все дети и взрослые поют: «Прощай, прощай, прощай, Масленица!»)

