
«Весёлая Масленица» - спортивный праздник в подготовительной к школе 

группе «Василёк». 

Цель: познакомить детей с русским обрядовым праздником – Масленица. 

Развивать умение работать в команде, желание помогать друг другу, 

развивать силу, выносливость и ловкость. Создать у детей весёлое 

праздничное настроение.  

Ход праздника: 

Ведущий: Дорогие ребятишки! Сегодня мы собрались, чтобы отпраздновать 

весёлый старинный праздник – Масленица. Она длится неделю, а ждём этот 

праздник целый год! Здравствуй, сударыня Масленица! Так говорили в 

старину.  

Ребёнок: Уж ты, зимушка-Зима, все дороги замела.                                                                             

Все дороги, все пути, ни проехать, не пройти.                                                                                     

Мы по кругу все пойдём, дружно спляшем и споём! 

                           ИГРА - РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ПЛЕТЕНЬ». 

Ребёнок: Все, все, все на праздник! Масленицу встречаем! Зиму провожаем!        

Зиму провожаем! Весну закликаем! 

Ребёнок: Едет Масленица дорогая, наша гостьюшка годовая!                                                               

На саночках расписных, на конях вороных! Живёт Масленица 7 деньков.                                 

Оставайся Масленица семь годков! 

Ребёнок: Ой, Масленица, кривошейка, встретим тебя хорошенько:                                         

Сыром, маслом, калачом, и печёным яйцом.                                                                   

Мы тобою хвалимся! На горах катаемся, блинами объедаемся! 

Ребёнок: Жаворонушки! Унесите от нас зиму холодную,                                                              

Нам зима холодная надоскучила! Руки, ноги отморозила.                                                      

Уходи, зима! Приходи, весна! Уходи зима ко дну, присылай весну! 

Ведущий: А ну-ка, расскажите нам, ребята, что вы на Масленицу делаете?   

(Отдыхаем, веселимся, играем, соревнуемся с друзьями).  Тогда давайте 

поиграем в игры «Сковорода», «Забей шайбу в ворота», «Кто быстрее на 

санях».  



Дети, а Зима-то от нас ушла! Нужно Весну позвать! Чтобы она пришла и 

разбудила всю природу!  В зал входит Весна. 

Весна:  Здравствуйте, ребята! Что вы здесь празднуете? А что вы знаете о 

Масленице?  Дети поочерёдно говорят: 

1. Масленица начинается в понедельник, который называется – встреча. 

2. Вторник – заигрыш ( время игрищ и развлечений). 

3. Среда – лакомка (едят сладости). 

4. Четверг – разгул (самый весёлый день на недели). 

5. Пятница – тёщин вечер (ваши папы едут на блины к бабушкам-

маминым мамам). 

6. Суббота – посиделки (родственники собираются на обед или ужин, 

сидят дома, общаются). 

7. Воскресенье – проводы Масленицы или прощёное воскресенье, в этот 

день прощают все обиды, мирятся. Вспомните, дети, вы никого не 

обижали? Если да, то надо помириться, обняться и простить друг друга.        

После Масленицы наступает пост, целых 7 недель до светлого 

праздника – Пасхи.  

Весна: а вы стихи о весне знаете? Дети читают стихотворения: 

1. Сквозь холод и тучи весна к нам пришла, и солнце за лучик с собой 

привела. 

2. Она протекает весёлым ручьём, с небес поливает нас первым дождём. 

3. Весь мир акварелью раскрасит она, и звонкой капелью звенит нам 

весна! 

Весна проводит с детьми игру «Заря-заряница». 

Дети встают в круг, выбирают водящего, у которого в руках  красная 

ленточка. Дети идут по кругу и говорят такие слова: 

- Заря, заряница, красная девица, по полю ходила, ключи обронила.         

Ключи золотые, ленты обвитые. За водой пошла, ключики нашла.           

Водящий кладёт на плечо кому-то из детей ленту, они бегут за кругом в 

разные стороны, кто быстрее добежит до пустого места.  

Весна: У меня для вас загадки! Отгадайте-ка, ребятки!  

1. Жёлтый, круглый, ароматный и на вкус такой приятный.                                              

И с вареньем, и с медком, со сгущённым молочком. 



2. Масленица – объеденье! Напечём блины с утра.                                                               

К ним сметана и варенье, и, конечно же….(икра). 

3. Кто играет на дуде целый день? Кто и пляшет, и поёт? Веселит во всю 

народ? Ох, мальчишечка не плох, а зовётся…(скоморох). 

Весна: Символом чего является масленичный блин? – солнца.                                 

В какой из дней масленичной недели принято просить прощение? – в 

воскресенье.  

                         Проводится игра «Закрути улитку». 

Ведущий: Как на  масличной недели  из печи блины летели, с пылу, с жару, 

из печи, все румяны, горячи! Масленица, угощай! Всем блиночков подавай!     

С пылу, с жару, разбирайте! Похвалить не забывайте! 

А закончить наш праздник я бы хотела на участке нашего детского сада 

сжиганием чучела Зимы и поеданием вкусных горячих блинов! 


