Сценарий развлечения
"Широкая масленица" в средней группе
Подготовила: Бикеева Е. В. г. Ромашка
Цель:
Познакомить детей с русским обрядовым праздником Масленицей.
Вовлечь детей принять участие в празднике. Создать атмосферу веселья,
дружеского состязания и удовольствия.
Задачи:
Способствовать воспитанию целеустремленности, настойчивости, чувства
взаимопомощи и коллективизма.
Развивать выдержку, выносливость, воображение, кругозор.
Воспитывать соревновательные качества, чувство взаимовыручки, поддержки.
Обеспечить высокую двигательную активность детей.
Ход развлечения
Воспитатель: - Здравствуйте, здравствуйте,
Веселья вам и радости!
Сегодня мы зимушку провожаем,
Блинами угощаем,
Весну к нам зазываем!
Кто же скажет, как мы этот праздник называем ?
Дети: МАСЛЕНИЦА!

Ведущий:
Правильно ребята, это Масленица - праздник веселый, озорной. В это время
прощаются зимой, сжигают чучело Зимы и прославляют Весну. Масленицу
исстари называют ласковыми именами: широкая, развесёлая, честная, ясочка,
касаточка, лакомка.
Ведущий: Верно, Масленица!
Не английский, не французский,
Масленица – праздник русский!
Будем петь мы и плясать,

В игры русские играть!
Танец - хоровод

Ведущий: Масленицу широкую открываем, веселье начинаем.
Становитесь, ребята в круг, будем в игру играть: «Весёлый бубен».
Дети идут по кругу, произнося слова:
Ты катись весёлый бубен
Быстро, быстро по рукам,
У кого весёлый бубен,
Тот сейчас станцует нам.
По окончании слов, ребёнок, у которого окажется в руках бубен, выходит в
центр круга и произвольно танцует.

Песня: ( про матрешек)
Дети:
Уж ты, зимушка – зима,
Все дороги замела.
Все дороги и пути
Не проехать, не пройти.
Дети:
Стало солнце чаще улыбаться
Будем мы с зимой прощаться,

За руки скорей беритесь,
Дружно в круг все становитесь.
(По мелодию «Как на тоненький ледок» дети по показу взрослого выполняют
простейшие танцевальные движения)
1.Выпал беленький снежок,
Соберемся все в кружок.
Все потопаем,
Все потопаем.
2.Будем весело играть,
Будем ручки согревать.
Все похлопаем,
Все похлопаем.
3.Если холодно стоять,
Мы похлопаем опять
По плечикам,
По плечикам.
4.Чтобы стало нам теплей,
Будем прыгать веселей.
Все попрыгаем,
Все попрыгаем.
Ведущий: А теперь отгадайте загадки
Загадки:
1. Его любят все на свете,
Любят взрослые и дети,
Хоть с начинкою, хоть без,
Каждый хочет его съесть,
Круглый он хрустящий,
От маслица блестящий. (Блин)
2.Все вокруг блины пекут,
Кушать вдоволь нам дают,
Чучело зимы сжигаем,
А весну к нам зазываем. (Масленица)
3.Зазвенели ручьи.
Прилетели грачи,
В дом свой - улей пчела
Первый мед принесла.

Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает? (весной)
4.Он пушистый, серебристый,
Но рукой его не тронь:
Станет капелькою чистой,
Как поймаешь на ладонь. (Снег)
5.Наступили холода,
Обернулась в лед вода.
Длинноухий зайка серый
Обернулся зайкой белым
Кто скажет, кто знает.
Когда это бывает? (зимой)
Дети:
Как встречаете, так и провожаете.
Ай да, зимушка-зима!
Зима славная была,
Но пришла пора проститься
Да с весною подружиться.
Идет весна с радостью, с милостью.
Знаю, ждет тепла земля,
Уступаю ей место я.
Дети:
Прощай Зимушка – Зима!
Как придет твоя пора –
Приезжай к нам погостить,
Мы тебя будем любить,
А теперь прощай, прощай,
Нас все лето вспоминай!
Прощай, Зимушка!
Здравствуй, Весна – красавица!
Дети:
Весна, весна, весна – красна
Приходи весна с благость
С великой радостью.
Ведущий: Ребята, а не надоела ли вам зима длинная да холодная?
Дети: Надоела!
Ведущий: А не позвать ли нам солнышко красное?
Солнышко, покажись!

Красное, снарядись!
Поскорей, не робей,
Нас ребят обогрей!
(На стену вешается Солнышко)

Ведущий: Давайте весело встретим весну и проводим зиму!
Ведущий предлагает поиграть в подвижную игру:
«СОЛНЫШКО И ДОЖДИК».
Дети ходят врассыпную, хлопают в ладоши, притопывая под текст:
Смотрит солнышко в окошко,
Светит в нашу комнатку.
Мы захлопали в ладошки,
Очень рады солнышку!
По сигналу
“Дождик пошел, скорей домой!”- все бегут и прячутся под зонтик, который
держит взрослый.

Ведущий: Молодцы, детки! Все успели спрятаться от весеннего дождика!
Ведущий: А теперь поиграем в игру «Карусель»
Ход игры:
Педагог сообщает детям о том, что они будут кататься на карусели, предлагает
выбрать ленточку.

Еле-еле-еле-еле
Завертелись карусели. (карусель медленно движется).
А потом, потом, потом
Все бегом, бегом, бегом!
Побежали! Побежали! (темп речи и движений постепенно ускоряются)
Тише, тише, не спешите,
Карусель ос- та- но- ви - те, (темп постепенно замедляется)
Раз-два, раз-два (пауза)
Вот и кончилась игра
. Игра проводится под русскую народную мелодию.

Ведущий:
Молодцы! А сейчас я проверю кто из вас самый меткий?
Игра « Кто дальше кинет валенки »

Игра «гонки на метле»

Ведущий:
-Молодцы! А теперь ответьте на мои вопросы:
1.
Что встречает Масленица? ( Весну)
2.
А что провожает? ( Зиму.)
3.
Что является символом Масленицы? ( Блины.)
-Дружно отвечаете! А вы молодцы, всё знаете!
Частушки:
1.Ах ты, Зимушка – зима
Не злись дорогая,
Вот и Масленица пришла
Румяна, боевая!
2.Ты, Весна - красна иди
Тепло солнышка неси
Пусть оно пригреет
И все зазеленеет.
3.Птички прилетят в гнездо
Защебечут весело
Будем мы весну встречать
И гулять до вечера.
4.Эй, подружки, выходите,
Выходите бойко.
Пора блинчиков поестьНас смотрите сколько!
Ведущий:
-А чем на масленицу угощают друг друга?!
Дети: Блинами!
Ведущий:
Вы давно блинов не ели?
Вы блиночков захотели?
Да какая же масленица без блинов
Горячих да румяных?
Напекли их вам поесть сотен пять,
А может шесть.
Угощение на славу

А ребятам на забаву.
(Угощение блинами)
А сейчас вам скажу:
Всех на улицу зову.
Это чучело возьмем,
Вместе там его сожжем.
Будем в игры мы играть
И друг друга угощать
Круглыми блинами
Чаем с пирогами.
Все идите, наряжайтесь,
Потеплее одевайтесь.
Ну, а вас подождем,
Вместе с вами мы пойдем.
( Выход детей на площадку)

