
 

 

МКДОУ Верх-Каргатский детский сад «Колосок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение «Широкая масленица» в 
младшей группе «Подсолнушки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Щегренец. Л. А. 
 

2018г. 



Цель. Приобщение к празднованию русских народных праздников. 

Задачи. 
Обучающие. Формировать представление о празднике Масленица. Создать 

радостное настроение, желание принимать участие в русских народных 

праздниках, обучать простым танцевальным движениям.  

Развивающие. Развивать внимание, навыки общения, чувство ритма. 

Речевые. Обогащать и активизировать словарный запас по теме, учить 

правильно читать стихи. 

Воспитывающие. Воспитывать дружеские отношения, терпение. 

Петрушка: Здравствуйте, ребятки дорогие, 

маленькие и большие!  

 Масленицу широкую 

открываем, веселье начинаем! 

Песня: «Пришла к нам масленица». 

Петрушка: Посмотрите-ка, ребята, какая  красивая Масленица! 

Дети: Здравствуй, широкая масленица! 

Масленица: детки, хочу с вами в платочек мой красивый поиграть (снимает 

платок) 

Под весёлую музыку дети пляшут, кружатся, прыгают. По окончании 

музыки, дети приседают и закрывают глаза ручками. А Масленица накрывает 

одного из детей, приговаривая: 

Кто, кто, под платочком сидит? 

Кто, кто там тихонько сопит? 

Дети открывают глазки, называют имя ребёнка. Игра продолжается 2-3 раза. 

Масленица: Весна приходит с солнышком лучистым, тёплым. А вы, ребята, 

любите солнышко? (Да). А какое стихотворение мы про солнышко знаем? 

Дети. Смотрит солнышко в окошко. 

Светит в нашу комнатку, 

Мы захлопаем в ладошки, 

Очень рады солнышку! (А. Барто) 

Подвижная игра*Гори, Солнце, ярче* 

Ход игры. 
В центре круга - "Солнце" (на голову ребенку надевают шапочку с 

изображением солнца). Дети хором произносят: 

Гори ,солнце, ярче - 

Летом будет жарче, 

А зима теплее, 

А весна милее. Дети идут хороводом. На 3-ю строку подходят ближе к 

"солнцу", сужая круг, поклон, на 4-ю - отходят ,расширяя круг. На слово 

"Горю!" - "солнце" догоняет детей. 

Игра с прищепками «Солнечные лучики» 

Прикрепите прищепки-лучики к солнышку. 

Ход игры. 



В центре зала лежат круги жёлтого и красного цвета. Детям предлагаются 

прищепки красного и жёлтого цвета нужно по цвету прищепить лучики 

солнышку. 

Петрушка: Солнце стало ярче светить. 

Скоро зимушке не быть. 

Будем с вами весну зазывать. 

Песня:  «Разрумяными блинами». 

Весна: Здравствуйте мои детки. Слышу вы весну встречаете. 

 

Подвижная игра «Вейся, венок» 

Цель: учить детей водить хоровод; упражнять в беге. 

. Весна произносит: «Вы, ребята, листочки, из которых я буду плести 

веночки. 

Описание. Весна берёт ребёнка за руку и дети друг друга и идут змейкой. 

произнося рифмованные строки: 

Вейся, венок! Завивайся, венок! Да не путайся!» Весна неожиданно замыкает 

круг со  словами: вот и свился венок. Выбирает ребёнка одевает венок игра 

продолжается. 

Петрушка: Ребятки, какая  Масленица без состязаний?  

Состязания: «Лошадки». «Катание с горы.»(из снежных комков дети 

собирают горку т.е.мягкие модули). «.Перетягивание каната.» 

Хоровод «Солнечная карусель» 

Дети, держась за разноцветные ленты, привязанные к обручу, водят хоровод. 

Песня: «Хоровод из ленточек». 

Подвижная игра «Карусель» 
Цель .Упражнять детей ходьбе и беге по кругу взявшись за руки. 

Содействовать совершенствованию двигательных умений и навыков. 

Развивать у детей ловкость, внимание, быстроту реакции. 

Воспитывать создавать положительный эмоциональный настрой. 

Ход игры. 
Дети образуют круг, берутся за руки и двигаются по кругу под слова: «Еле, 

еле, еле, еле Завертелись карусели. А потом, потом, потом, Все бегом, бегом, 

бегом Тише, тише, не спешите, карусель остановите! Раз-два, раз-два,. Вот и 

кончилась игра» Сначала дети идут по кругу, затем бегут, с окончанием слов 

останавливаются 

Петрушка Дети, а отгадайте, вкусный круглый похож на солнышко, его 

пекут на «Масленицу»,  

Дети: блин! 

Масленица: Правильно. Давайте с вами испечем блины. 

Пальчиковая игра: «Печем блины» 

Мама нам печёт блины 

Очень вкусные они 

Встали мы сегодня рано 

И едим их со сметаной. 

Петрушка: Конечно какая масленица без блинов. 



Как на масленой неделе 

Из печи блины летели! 

С пылу, с жару, из печи, 

Все румяны, горячи! 

Песня: «Мы давно блинов не ели». 

Эстафета «Перенеси блины» 

Дети кладут блин на игрушечную сковороду и в ней несут его в 

определенное место. 

Масленица. Вот спасибо вам, ребята! Весело мы с вами играли, пели, да 

плясали. Пора меня, Масленицу, провожать 

Дети: Масленица, прощай! 

А на тот год приезжай! 

Масленица, воротись! 

В новый год покажись! 

Прощай, Масленица! 

Прощай, красная! 

Дети прощаются с Масленицей, она уходит. 

Петрушка: В этот же день ходили друг к другу мириться и просили 

прощения, если обидели раньше. Говорили: "Прости меня, пожалуйста ". 

"Бог тебя простит ", — отвечали на это. Потом целовались и больше не 

вспоминали об обидах. Но если даже не было ссор и обид, все равно 

говорили: «Прости меня ". Даже когда встречали незнакомого человека, 

просили у него прощение. Так заканчивалась Масленица. 

Воспитатель и дети просят друг у друга прощение,  обнимаются, целуются. 

Возвращается масленица без костюма, накрывает стол. 

К блинам подаётся: икра, варенье, сгущёнка, сметана, чай. 

Воспитатель: Масленица в гости приходила 

Всем блиночков приносила. 

Вы блиночки ешьте, не стесняйтесь 

Дети угощаются блинами. 

 

 

 

 

 

 

 

 


