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Вед: 

Проходите гости дорогие! Сегодня мы с вами будем веселиться и 
поиграем в русские народные игры. Но вначале отгадайте мою 
загадку 

Все вокруг блины пекут, 
Кушать вдоволь нам дают, 
Чучело зимы сжигаем, 
А весну к нам зазываем. 
(Масленица) 

Заканчивается зима, начинается весна. Дни становятся длиннее и 
светлее, яркое солнце светит на голубом небе. На Руси в это время 
устраивались народные гулянья. Называли этот праздник - 
Масленица. Веселый, разгульный, этот праздник длится целую 
неделю Проводятся ярмарки, песни, пляски, ряженые, игрища. 
Недаром его величали в народе широкой Масленицей.  

И я предлагаю начать наш праздник с весёлой игры «Как у 
бабушки Меланьи» 

Слова Движения 
 
У Маланьи, у старушки 
Жили в маленькой 
избушке 
Семь дочерей, 
Семь сыновей, 
Все без бровей. 
  

 
Дети движутся по кругу в одну 
сторону, держась за руки. 
  

 
С такими глазами, 
С такими ушами, 
С такими носами, 
С такими усами, 
С такой головой, 
С такой бородой... 
  

 
Останавливаются и с помощью 
жестов и мимики изображают то, о 
чем говорится в тексте: закрывают 
руками брови, делают «круглые 
глаза» и «большой нос» и т.п. 
  

Ничего не ели, 
Целый день сидели, 

Присаживаются на корточки и одной 
рукой подпирают подбородок. 



На нее (на него) 
глядели, 
Делали вот так... 
  

Повторяют за ведущим любое 
смешное движение. 
  

Движения, которые дети повторяют за взрослым, должны быть 
разнообразными: можно, например, погрозить шутливо 
пальцем, сделать рожки, помахать рукой, попрыгать, 
поплясать, покружиться, поклониться, похлопать в ладоши, 
заложить руки за спину, покачаться на двух ногах и т.д. Они 
могут сопровождаться звуками  

Вед:  

Любят взрослые и дети,  
Хоть с начинкой, хоть без, 
Каждый хочет его съесть, 
Круглый он хрустящий, 
От маслица блестящий. 

Игра называется «Кто быстрее перенесёт блины» 

Дети строятся по командам.  Ребенку дают лопатку В конце зала 
стоит взрослый с блинами и двумя сковородками . Дети подбегают, 
забирают блин и становятся в конец команды. Чья команда быстрее 
разберёт блины, тот и выиграл. 

А наши родители знают пословицы о масленице. 

Взрослые читают пословицы: 

Не житье, а Масленица. 

Не все коту Масленица, будет и Великий пост. 

Масленица семь дней гуляет. 

Масленица объедуха, деньгами приберуха. 

Это Масленица идет, блин да мед несет. 

Без блинов - не Масленица. 



Блинцы, блинчики, блины, как колеса у весны. 

Мы думали, масленица семь недель, а она только семь денечков. 

На Масленой повеселись, да блинком угостись. 

Блины – солнцу родственники. 

Следующая игра « Гори-гори ясно». 

«Гори-гори ясно» 

Игроки выбирают одного ведущего. Все остальные становятся в 
круг. Ведущий с бубном прыгает по кругу. Он говорит: 

Гори-гори ясно, 
Чтобы не погасло, 
Птички летят, 
Колокольчики звенят! 

После этих слов становится между двумя детьми. Игроки бегут 
один по правой, другой по левой стороне круга. Кто первый 
добежит до своего места, тот и выигрывает. 

Вед: Во время Масленицы  любимой игрой была « Золотые ворота» 

Правила игры «Золотые ворота» 

Выбираются двое игроков, которые встают друг напротив друга, 
берутся за руки и поднимают их вверх, образуя «ворота». 

Остальные игроки встают цепочкой (берутся за руки или кладут 
руки на плечи друг к другу) и проходят под воротами. 

Золотые ворота 
Проходите господа 
Первой мать пройдет 
Всех детей проведет 
Первый раз прощается 
Второй раз запрещается 
А на третий раз 
Не пропустим вас 



На последних словах ворота резко опускают руки и ловят тех, кто 
оказался под ними. Он встаёт в команду любого игрока. Когда все 
из цепочки дети будут пойманы, начинают перетягивание команд. 
Чья команда перетянет, та и победила. 

Вед: Ни один праздник не обходится без пляски с народными 
инструментами, и я предлагаю поплясать. Звучит рус. народная 
музыка и дети пляшут. 

Вед. А сейчас предлагаю поиграть в игру «Самый внимательный! 

Под музыку двигаемся по кругу. Когда музыка остановится, вы 
берёте муз инструмент в руки. Кому не хватит, тот выходит из 
игры. (Постепенно ведущий убирает инструменты) 

Вот и подошёл к концу наш праздник. Для взрослых дети 
подготовили блинчики-рисунки, а взрослые для детей сладости. 
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