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РАЗВЛЕЧЕНИЕ

«Масленица»

Задачи: Дать детям понятие о празднике « Масленица». Разучить с детьми
потешки, стихи. Создать радостное настроение у детей. Развивать речь детей,
пополнять словарный запас детей.
Ход занятия
РЕБЁНОК:
Гей ! Веселей собирайся народ
Нынче масленица в гости идёт.
Спешите, спешите, спешите.
Друзей с собою захватите
А какой сегодня праздник?
Верно Масленица !
РЕБЁНОК:
Не английский, не французский,
Масленица праздник русский !
Будем петь мы и плясать
В игры русские играть.
Будем масленку встречать
ВОСПИТАТЕЛЬ:
Ребята, а послушайте сейчас, расскажу я вам сейчас рассказ про народный
праздник – Масленицу . Этот праздник празднуется в конце февраля в начале
марта. Этот праздник означал конец зимы. Ай да зимушка-зима, зима словная
была. Но пришла пора проститься. Да с весною подружиться. Это праздник
зима с весною встречается. Дни становятся длинными и светлыми, небо голубым, а солнце ярким. В это время устраивали на Руси гулянья. Длилась
Масленица неделю, а главным
угощением праздника – были блины. Начиналась Масленица в понедельник.
Этот день называется встреча. В этот день устраивали и раскатывали
снежные горки. Вторник –заигрыш. С этого дня начинались игры и
развлечения. Среда – лакомка. В этот день стараются съесть больше
сладостей. Четверг – разгул. Этот день был самый весёлый. Пятница –
тёщины вечера (ваши папы идут в гости на блины к маминым мамам, нашим

бабушкам). Суббота – золовкины посиделки. За столом собираются всей
семьёй, - пьют чай, едят, веселятся. Воскресенье называют
прощённым
днём. В этот день прощают все обиды, забываются ссоры, ошибки. В конце
недели устраивали проводы Масленицы. Для этого обряда из соломы и
тряпок делали чучело Масленицы. Наряжали в женскую одежду, а затем
сжигали. На прощание люди говорили: «Масленица, прощай ! А на тот год
опять приезжай.»
Русскую зиму проводить нужно
Задорно, весело и дружно
Крепче за руки беритесь
И по кругу становитесь
Будем весело плясать
Масленицу провожать.
Молодцы !
РЕБЁНОК:

Ах ты зимушка – зима
Все дороги замела!

Все дороги, все пути –
Хватит реки льдом ковать
Лес морозить, птиц пугать!
Но пришла пора проститься
Да с весною подружиться.
Ребёнок:Зима – ледяна
Зима – студёна
Пришла твоя пора
Уходить со двора
Будем пляски начинать
Будем Масленку встречать
Заводи честной народ
Развесёлый хоровод

( хоровод)

РЕБЁНОК:
Здравствуй, Масленица годовая
Наша гостьюшка дорогая!
Приезжай на конях вороных,
На саночках расписных
воспитатель
Масленицу встречаем песнями,
Стихами интересными
Ну-ка, дети, не зевайте
Масленицу восхваляйте !

РЕБЁНОК:
Наша Масленица дорогая,
Ненадолго к нам пришла.
Думали, на семь недель.
Оказалось на семь дней.
РЕБЁНОК :

Масленица, Масленица!
Широкая Масленица
Гостья нагостилась,
С зимушкой простилась!

РЕБЁНОК:
Как на масленой неделе
Из трубы блины летели,
Уж вы, блинчики мои,

Вы, блиночки мои.
Воспитатель:

Продолжаем мы веселье. Все бегом на карусели.

(Подвижная игра «Карусель»). А ещё ребята я вам предлагаю поговорки про
Масленицу вспомнить.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Блины брюхо не портят.
Не всё коту Масленица.
Масленица идёт, блин да мёд несёт.
Блинцы, блинчики, блины, как колёса у весны.
На горах покататься, в блинах поваляться.
Масленица объедуха, деньгами приберуха.

Много разных игр есть
Всех их трудно перечесть
Нам играть, друзья, не лень?
Мы б играли целый день!
Не велит мороз стоять.
Велит детям поиграть.
Если дружно взять канат.
Потянуть вперёд-назад
И сказать всем вместе: «Эх !»
Победит, пожалуй смех. ( Игра «Перетяни канат»)
Ну вот, прошла маслина неделя, кончились гулянья, теперь пора на
Отдыханье.
РЕБЁНОК:
Масленица, Масленица
Широкая Масленица,
Гостья нагостилась,
С зимушкой простилась.
С крыш капели,
Грачи прилетели.
Праздник наш к концу подходит. Расставаться нам пора. Уходи, зима!
Приходи весна ! Прощай зима ! Прощай Масленица!
Вы блинов давно не ели? Вы блиночков захотели. Напекли мы
всем поесть – сотен пять, а может шесть! Угощение на славу, а
ребятам на забаву. ( Приглашаем детей к столу).

