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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №2 «Малышок» пгт. Новомихайловский 

муниципального образования Туапсинский район 

Музыкальный руководитель Кесьян Рузанна Сагомоновна 
 

                    «МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ» 
 

М.Р.  Здравствуйте детишки  девчонки и мальчишки. 

          Все вокруг блины пекут,  кушать вдоволь нам дают, 

          Чучело зимы сжигаем,  а весну к нам зазываем. 

          Как этот праздник называют?    Правильно Масленица – это праздник 

          перехода от  холода в тепло. От зимы к  лету. Праздник - противоборство. 

          Его  празднуют весело  и разгульно. В народе  масленицу называли 

          веселой, широкой, обжорной.  
 

1. В гости Масленица мчится вдоль по улицам родным. 

          Будем вместе веселиться кушать с маслицем блины! 
 

2. Этот праздник  к нам идёт раннею весною,  

Сколько радостей несёт он всегда с собою! 

Со времён старинных, давних он один из самых ранних. 
 

3. В гости Масленица мчится вдоль по улицам родным. 

          Будем вместе веселиться кушать с маслицем блины! 
 

4. Дни последние зима  доживает не одна: 

          Мы её все провожаем,  отдохнуть годок желаем! 

          И теперь мы ждём весны- уж следы её видны! 

          Будем мы весну встречать будем петь и танцевать! 
 

5. Это Масленица фея обошла дома дворы 

          Так давайте же скорее принимать её дары. 

          А она нам дарит счастье  много жизненных побед 

          Избавляет от ненастий  и пустив удачу в след. 

 ВЬЮГА 

М.Р.  Ой, что это? Видно зима напоследок  решила нас заморозить. 

          Снег идёт, мороз трещит в гости к нам Зима спешит! 

 ВЫХОД  ЗИМЫ 
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ЗИМ.  Добрый день, народ честной,  снова встретились со мной! 

           Попрощаться я пришла,  песни, пляски принесла. 

           Не годится вам стоять,   будем дружно петь, плясать! 
 

М.Р.   Дети, давайте Зимушку снежную песней  прославим. А ты слушай,  

           да подпевай. 

 Песня «ЗИМУШКА СНЕЖНАЯ» муз. сл. А.Евдотьева (сб. «Зимние 

забавы») 

 Игра «ЁЛОЧКИ - ПЕНЁЧКИ»  с  ускорением 

На ёлках иголки, тонкие и колкие. 

А пеньки смолистые, липкие, душистые. 

Стройная пушистая ёлка серебристая. 

А  пеньки с  сучками, а сучки с крючками. 

Ёлочки, ёлочки, пенёчки, пенёчки. 

 

ЗИМА  А теперь детвора, открываются   ледяные ворота.  

             Скорей в колонну вставайте,   и двигаться начинайте. 

 Игра «ЛЕДЯНЫЕ  ВОРОТА» 

                   «Ледяные  ворота пропускают не всегда. 

                     Первый раз прощается, второй  запрещается, 

                     А на третий раз заморозят вас! 

                     А в последний раз, не пропустят вас!» 
 

ЗИМА  Спасибо дети за веселье, но мне пора  уходить. Скоро Весна вступит  

             в свои  права. 
 

М.Р.     Зимушка, подожди. У тебя есть ещё несколько денёчков. Оставайся с  

            нами,  веселись. Потом мы тебя проводим.  А вы ребята, дружно  

            подпевайте  и Масленицу с гостями  встречайте.  
 

 ВЫХОД  КУКОЛ  И  МАСЛЕНИЦЫ  
 

        
 

М.Р.  Отворяйте ворота, Масленица  пришла.  

          Её песней веселите, да на гостей смотрите.  

 Песня «МАСЛЕНИЦА» 
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М.Р.  Масленичная неделя всегда переполнена  праздничными делами.  

         В этот  праздник   проводятся  различные игры и  забавы.  Каждый день на 

         масленицу имеет  своё  определённое название.  
 

1.  Утро... понедельник, ожидает "Встреча" 

           Целый день веселье. Наступает вечер... 

           Дети все на санках, с горочки  скользят, 

           Накатавшись вдоволь, все блины едят. 
 

2.   Заигрыш беспечный - вторника отрада. 

            Игры и потехи, а за них – награда! 

            Все гулять, резвиться вышли, как один! 

            Сдобный и румяный масленичный блин! 
 

3.   Тут среда подходит "Лакомкой" зовётся. 

            Пироги и сырники - всё им удаётся. 

            Каждая хозяюшка колдует у печи. 

            Пирожки и блинчики - всё на стол мечи! 
 

4.   А в четверг раздольный "Разгуляй" приходит. 

            Тройки с бубенцами на поля выходят 

            Ледяные крепости, снежные бои... 

            Парни ищут девушек - суженых своих. 
 

5.   Пятница – тёщины  вечеринки,  

            Наших  бабушек  веселинки. 

            Папы  маминых  мам  встречали,   

            Наряжали  и  вкусняшками  угощали! 
 

6.   Близится суббота "Родственников угощение". 

            Праздник продолжается, общее веселье. 

            Вся родня встречается, водит хоровод. 

            Славно провожает Зимушку народ! 
 

7  Р.  Воскресенье – день  последний,  самый  добрый  и  полезный. 

            Все  просили  в  воскресенье   у  своих  родных  прощенья. 

            Это  день  все  люди  ждали,  целовальным  называли, 

            Обнимались целым  днём, и не  ссорились  потом! 
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М.Р.    Так давайте и мы попросим друг у друга прощение, помиримся, да 

обнимемся.  
 

 ОБНИМАШКИ  (все дети обнимают  друг друга)                   
 

М.Р.  Повеселились, а теперь загадку мою  отгадайте. 

          На горячей сковородке, нужно печь их очень ловко. (блины) 

          Правильно, блины. Какая же масленица  без блинов? Давайте Зиму научим 

          в игру  блинную играть. 

Пальчиковая игра «Блины» 

 Положи блинок в ладошку – раскрыть ладошку, ударить по ней второй 

ладошкой 

 Угости всех понемножку – открыть ладошки обеих рук и покачать из 

стороны в сторону 

 Этот блин – коровушке, рогатой головушке – раскрыть ладошку правой 

руки, а левой рукой показать на большой палец. Показать рога. 

 Этот - курочке дадим, рябушечку угостим – показать на указательный 

палец и поклевать пальчиком по ладошке 

 Этот –  блин  бабушке Даше – показать на средний  палец 

 Этот – блин внучке Маше – показать на безымянный  палец 

 Ну а этот – для меня! – показать мизинец 

 И  наелась вся семья! – погладить живот 
 

М.Р.   Нету без гармошки пляски, небылицы нет без сказки, 

           Посиделок – без подружки,  а веселья - без частушки!  

           Кто из взрослых самый смелый и  талантливый?  Выходите! 
  

 ЧАСТУШКИ  (взрослые)   
 

ВСЕ   Начинаем петь частушки, просим не смеяться.  

           Тут детишек очень много, можем растеряться. 
 

ПР.  Посмотри налево, посмотри на права. 

        Масленица к нам пришла, принесла забаву. 
 

 Я на Масленицу ела, всё блины, блины, блины. 

До того я потолстела, что не сходятся штаны. 
 

 Я на Масленицу готова скушать 50 блинов. 

          Закушу их сдобою, похудеть попробую. 
 

 Пятый блин я слопала, на мне юбка лопнула. 

Пойду юбку зашивать, чтобы есть блины опять. 
 

 Ешьте, пейте, угощайтесь!   И по больше развлекайтесь! 

Масленица у ворот, открывайте шире рот! 
 

 Как на Масленой недели  мы все очень громко пели. 

Пели заливалися, хриплыми осталися! 
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ВСЕ   Мы кончаем петь частушки до другого вечера. 

           Вы сидите до утра, коли делать нечего. 
 

М.Р.  Ну что, вам понравилось?  А сейчас за руки беритесь,  да в круг скорее 

          становитесь.  Раз, два, три, начинаем печь блины! 

 Игра «БЛИНЫ»  

             Все дети стоят в кругу лицом к центру.  

             Вед. даёт команду, игроки её выполняют. 

«Блин комом» - к центру круга 

«Блин блином» - все расходятся из круга 

«Блин клином» - взяться за руки и поднять руки 

«Блин с маслом» - спиной в круг 

«Блин с мясом» - руки на плечи 

«Блин со сметаной» - присесть 

«Блин с вареньем» - кричат «объеденье» 
 

М.Р.   Раз, два, три, продолжаем печь блины! 
 

 Игра «КАТИСЬ БЛИНЧИК» 

       Ты катись горячий блинчик, быстро, быстро по рукам. 

       У кого горячий блинчик, тот сейчас станцует нам 

       Дети танцуют частями  тела:  руки, плечи, голова, ноги, локти 

 

       
 

ЗИМА   Как хорошо вы умеет веселится. Не пора ли нам блинами полакомиться? 

М.Р.      Сначала песню надо спеть, а потом  блинами  угощаться. 
 

 Песня «АЙ, ДА БЛИНЫ» 

 Наберу муки стакан и добавлю молока 

                      ПР. Ай, да вкусные блины, получится к празднику должны. 

 Яйца курочка снесла в тесто их добавила.   

 Сыплю сахар, сахарок, вот варенье, вот медок. 

 Грейся печка горячей, стряпай блинчики скорей. 

 Со сметаной, творожком, со сгущенным молоком. 

И с вареньем сладким, сладким  

Но и с липовым  медком. 
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М.Р. А почему на Масленицу пекли  блины?  Потому что блин – это символ 

         солнца. Форма круга означает - круглый  год. А чтобы в году было больше  

         солнечных  дней, нужно каждому  попробовать Масленичный  блинчик. 

         Дубы – дубочки, пеку блиночки. Блиночки горячи, не хотят сидеть в печи. 
 

 УГОСТИТЬ  ВСЕХ  БЛИНАМИ. 

 

          
 

ЗИМА  Спасибо вам ребята за веселье, за блины. 

             Прощайте, люди и простите, на будущий год в гости зовите. 

             А  время своё я Весне уступаю,  и сестрице своей, успехов желаю! 

             Но нам с Масленицей пора   до  свиданья,  детвора! 

ВСЕ     Масленица прощай, на тот год приезжай! 

 

 УХОД  ЗИМЫ 

 

              
 

М.Р.  Ну что ж, ребята, мы с вами весело провели  время, повеселились,  

           поиграли! 

          А теперь пора прощаться,  и  в группу всем возвращаться! 
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