


















Ход развлечения: 

Дети заходят под музыку в музыкальный зал хороводом. 

Дети садятся на стульчики. 

Музыкальный руководитель: Здравствуйте, мои хорошие! 

Здравствуйте, мои пригожие! 

Масленицу ждали, 

Знаю, по теплу скучали. 

Что же, будем веселиться, 

Песни петь, играть, резвиться! 

Масленицу широкую открываем 

Веселье скорее начинаем! 

Традиции празднования Масленицы пришли к нам из глубоких веков. Люди с радостью собирались на 

торжественные « Проводы русской зимы» и предавались масленичным удовольствиям, играм и 

забавам. Давайте и мы сейчас позабавимся. 

Игра « Жаворонок» 

Муз. рук.: А теперь ребятишки:  

девчонки и мальчишки, 

Дружно вместе все сейчас 

Начинаем перепляс! 

Хороводная игра – танец « Тетя-весельчак» 

Муз. рук.: Танцевали очень дружно, 

Поиграть теперь нам нужно. 

Игра «Зимушка» 

 Все игроки выстраиваются в большой круг, а музыкальный руководитель в центре. Говорит 

определенные слова, а дети должны быстро и четко показывать то, что она говорит. Сначала команды 

произносятся медленно, затем все быстрее и быстрее. 



« Пришла зима»- все прыгают на месте. 

« Завыла вьюга»- все бегут по кругу. 

« Началась метель»- игроки стараются идти на полусогнутых ногах. 

« Намела метель сугробов»- все должны присесть, наклонить голову и обхватить ноги руками. 

« Подарила нам снежинки»- все должны встать на месте и покружиться вокруг себя, подняв руки 

вверх. 

Муз. рук. :Ветры, вьюги и бураны, 

Вихри, бури, ураганы,  

Хватит дуть что мочи, Улетайте в ночи. 

Ну-ка, детки запевайте, Зиму песней провожайте! 

Хоровод  « Прощальный» 

Дети садятся на стульчики. 

Муз. рук.: Славно, славно поплясали, 

Все движения показали! 

А я для вас загадки приготовила, и вот моя первая загадка: 

1.Снег и лед на солнце тают, 

С юга птицы прилетают 

И медведю не до сна. 

Значит, к нам пришла…. ( Весна) 

2. На лесной проталинке 

Вырос цветик маленький. 

Прячется в валежник 

Беленький…. ( Подснежник) 

3. Рассыпала Лукерья 

Серебрянные перья 



Закрутила, замела, 

Стала улица бела…(Метель) 

4.Синяя сосулька плачет, 

Но от солнца нос не прячет. 

И весь день под птичью трель 

Кап-кап-кап- звенит……(Капель) 

5. В теплый день из подо льда 

Мчится теплая вода. 

И шумит всех птиц звончей 

Это озорной….( Ручей) 

Муз. рук.: Очень уж Весну мы ждали, Все ее загадки отгадали 

Молодцы, ребятки! А теперь еще загадка: 

Их готовить нелегко: 

Яйца, соль и молоко, 

Сахар, дрожжи и мука 

Все взбивается слегка. 

В сковородке выпекаем-  

Сладким медом поливаем 

Или сыром посыпаем. 

Будут с малицем вкусны 

Аппетитные…. ( Блины) 

Муз.рук.: С пылу  с жару, из печи! Все румяны, горячи! 

Хором песню заведем, про блины сейчас споем! 

Песня « Ой, блины, блины, блины….» 

Муз. рук.: Песню спели громко, дружно 



Поиграть теперь нам нужно! 

Ой, блины, блины, блины, поиграем с вами мы! 

Проводится эстафета « Блинчики» 

Муз. рук.: По старинному русскому обычаю нужно нам разжечь костер, чтобы  в нем 

зимняя стужа и холод. Станет Масленица дымком. Улетит зима  ветерком. 

Вот теперь настал черед 

Встанем дружно в хоровод. 

( Дети под музыку с ленточками в руках выполняют движения, которые им показывает 

музыкальный руководитель) 

Муз. рук.: Ну, что , ребята, наигрались? 

Уже поди проголодались? 

 В группе ждет вас угощенье, Масленичное объедение! 

« Эх, хороша Масленица была! Потешна, сытна, весела! 

Рады были Вас встречать! Приходите! Будем ждать!» 

Все: До свидания! 

Дети под музыку выходят из музыкального зала! 
























