
Развлечение в младшей группе «Веселая Масленица!» 

 

 
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, чувства ритма. 

 Воспитывающие: Воспитать дружеские отношения. 

Ход праздника. 

 

 

ВЕДУЩАЯ. 

В гости масленица идёт. 

Мы зовём к себе тех, кто любит веселье и смех. 

Ждут вас игры, забавы, шутки, 

Скучать не дадут ни минутки! 

Масленицу широкую открываем- веселье начинаем! 

(Под музыку появляется ГОСТЬЯ). 

 

ГОСТЬЯ. Здравствуйте, мальчишки, короткие штанишки. 

Здравствуйте, девчонки, короткие юбчонки. 

Я - весёлая Певунья, всё на свете знаю. 

Пришла к вам поздравить вас с праздником – Масленицей! 

 

ВЕДУЩАЯ. А что это за праздник такой, Певунья? 

 

ГОСТЬЯ. Масленица- это русский праздник. На масленицу зиму 

провожают, весну встречают да блинами угощают. 

Есть у меня, ребята, волшебный колокольчик, он и поможет нам зиму 

прогнать, а весну встретить. (Звенит им). Да не слышит Весна моего 

колокольчика, видно спит креп 

 

ГОСТЬЯ. А давайте сначала загадки отгадаем?! 

Без него не обойтись, 

Форму круглую имеет, 

Жёлтый цвет ему присущ, 

В Масленицу руки греет, 

Очень сладок он на вкус.  (Блин) 

 

 

 

 



Этот праздник — объеденье! 

Напечём блины с утра. 

К ним — сметана и варенье 

И, конечно же, икра!   (Масленица) 

 

 

Прогоняй мороз, метели,  

Прокати на карусели. 

Пусть растают снег и лёд, 

Пусть весна быстрей придет.  ((Масленица) 

 

ГОСТЬЯ.  Молодцы. Все загадки отгадали. Но весну не разбудили. 

Придется еще вам потрудится. 

 

Как на масляной неделе 

Завертелись карусели 

Все скорей сюда сбегайтесь 

И бесплатно покатайтесь 

К карусельке становитесь 

И за ленточку беритесь. 

Игра «Карусель» 

(На ширме появляется Петушок). 

 

ПЕТУШОК. Ку-ка-ре-ку! Я лепёшку не хочу, 

Хочу блинок, позолоченный бочок! 

 

Ведущий. Не спеши, сперва солнышко позови, 

Оно Весну разбудит, тогда и блин тебе будет. 

 

ПЕТУШОК. А вы мне поможете? 

ДЕТИ. ДА! 

ПОТЕШКА «СОЛНЫШКО- ВЁДРЫШКО». 

 

СОЛНЫШКО. Доброе утро, милые ребятки! 

 

ГОСТЬЯ И ДЕТИ. Здравствуй, солнышко! 

И к вам закатилось. Поздравляю вас с Масленицей. 

 

ГОСТЬЯ. Спасибо, солнышко! А давайте, ребятки, солнышку песенку споём 

и спляшем с ним. 

ПЕСЕНКА- ИГРА «СОЛНЫШКО» Е.Макшанцевой. 

  

СОЛНЫШКО. Я по небу хожу, всё-всё вижу: и снега, и горки, и ребяток 

малых. Знаю, что любите вы и в снежки играть, и на лошадках кататься. А 

хотите со мной в игры поиграть? 



Аттракцион «Кто скорее соберёт снежки?». 

ИГРА «Лошадки». 

 

ВЕДУЩАЯ. Ребята, мы с петушком солнышко разбудили. Теперь пора 

блины печь. 

Игра «Испечем блины» (дети, стоя в кругу, передают картонные блины не 

руками, а прищепками). 

 

ГОСТЬЯ. Мы и пели, и играли, а Масленицы не видали. Где же она? 

 

ВЕДУЩАЯ. А мы сейчас с ребятками в ладошки похлопаем, и Масленица к 

нам придёт (Хлопают. Приносит куклу-Масленицу). 

 

ГОСТЬЯ. Здравствуй, наша Масленица, широкая маслена! 

Ай да раскрасавица! 

Коса плетёная, алой лентой витая. 

Платочек беленький, брови чёрненькие, 

Глазки синенькие, щёчки подбеленные! 

 

ВЕДУЩАЯ. Масленица пришла, в хоровод всех позвала! 

Хороводная игра «Вейся, вейся капуста». 

 

ГОСТЬЯ. Вот, Солнышко, какие смелые и ловкие наши ребятки, не боятся 

ни мороза, ни снега, а скоро и снег растает, раз солнышко уже пригревает. 

Теперь можно и Весну звать. Давайте мы её дружно позовём, а я ещё в 

колокольчик позвоню. (Зовут) (Появляется Весна – ведущая надевает 

веночек себе на голову). 

 

ВЕСНА. Здравствуйте, ребятки. Вы меня ждали? Звали? 

Я на праздник к вам пришла, тепло и свет принесла.  

 

ВЕСНА. Молодцы, ребятки, хорошо пели, плясали, веселились, а теперь 

пришла пора попросить у Масленицы блиночков. Скажем дружно: 

«Масленица, прощай, блиночками угощай!» (Все повторяют) 

УГОЩЕНИЕ БЛИНАМИ. 

(Звучит русская народная песня «БЛИНЫ»). 

 

ГОСТЬЯ. Давайте, ребятки, скажем спасибо Масленице за вкусные блины. 

 

ДЕТИ. Спасибо! 

 

ГОСТЬЯ. Масленица, прощай, на тот год приезжай. 
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