
Развлечение «Широкая масленица» 

(Гостиная для родителей с детьми второй младшей группы) 

Цель: Познакомить детей с русскими народными традициями празднования 

«Масленицы». 

Задачи:  

-Дать элементарные представления об одном из русских народных праздников. Учить 

уважать традиции русского народа. 

-Пополнить словарный запас детей. 

-Способствовать сплочению детей и родителей одним общим делом. 

- Развивать моторику, координацию движения с речью, творческое воображение. 

Оборудование: Ноутбук, музыкальные записи, чучело зимы на палке (платок, лицо из 

набитой ватой белой ткани, юбка, кофта светлые, лицо, нарисованное весёлое),  

колокольчики-бубенецы. 

Гости: Петрушка, Весна 

Место проведения: музыкальный или физкультурный зал. Чаепитие в группе. 

Ход развлечения 

Звучит русская народная музыка.  

Воспитатель: Что за праздник к нам идёт? 

                         Может это Новый год? 

                         Подходи честной народ 

                         Масленица к нам идёт. 

                         Зиму с песнями проводим, 

                         Спляшем с нею в хороводе! 

                         Мы весну весельем встретим 

                         И блиночками приветим. 

Звучит музыка к выходу Петрушки, в руках которого чучело Зимы. 

                         Я -Петрушка молодец, на макушке бубенец. 

                        К вам пришёл на праздник яркий, 

                        Приготовил вам подарки. 

Воспитатель: А про какой это праздник говоришь, Петрушка? 

Петрушка: Как, вы не знаете? Это русский народный праздник- Масленица.  На 

Масленицу зиме конец, а весне начало. Зиму провожают, а весну блинами встречают. 

(трясёт чучелом зимы, пританцовывая).  

                        Вот красавица зима и румяна и бела.  

                        Всех морозила она, закружила, запуржила 



                        Завертела всех она. 

           Ну и холодно тут стало. Давайте погреемся. Давайте сделаем круг, как солнышко, 

чтобы согреться. Песня с движениями «Мы погреемся немножко». 

 Воспитатель: Ну вот Петрушка, мы и согрелись.  

Петрушка: Есть у меня волшебный колокольчик, он поможет нам зиму прогнать, а весну 

встретить. (звонит в колокольчик). Не слышит весна моего колокольчика, видно крепко 

спит.  (в это время ведущая раздаёт бубенцы девочкам).   

                           Что зима ты веселишься и смеёшься невпопад.  

                           Вот сейчас мои подружки мне на помощь поспешат.  

Выбегают девочки с колокольцами и поют: Гори-гори ясно, чтобы не погасло, глянь на 

небо птицы летят, колокольчики звенят. (звенят в колокольчики). Прощай зима лютая 

морозная. Приходи весна-красная, весна красавица.  

Петрушка: Ой,ой,ой, я таю. (Петрушка уносит зиму, кружась). 

Звучит музыка русская народная, входит весна- воспитатель переодетый в сарафан и 

платок русский. Петрушка тут как тут. 

Весна: Иду, иду, спешу. Здравствуйте детки малые, здравствуйте родители дорогие. 

Вижу, готовились к приходу моему и зиму прогнали, и гостей позвали. Веселитесь, 

масленицу встречаете. А блины то где? Не бывает масленицы без блинов. Не порядок. А 

давайте их напечём.  Дети со взрослыми встают в круг и пекут блины под песню «Ой 

блины, блины, блины, вы блиночки мои» ( переделанная)  

                Как на маслену неделю мы блиночков захотели 

              Ой, блины, блины, блины, вы блиночки мои.2раза 

               В кадку молока налили, яйца с мукой размесили 

               Ой, блины, блины, блины, вы блиночки мои.2раза    

               Сковородки доставали, тесто в них мы наливали. 

               Ой, блины, блины, блины, вы блиночки мои.2раза 

               Напекли блинов немало, круглолицых и румяных. 

               Ой, блины, блины, блины, вы блиночки мои.2раза 

               Всем тарелки мы достали и гостей к нам созывали. 

               Ой, блины, блины, блины, вы блиночки мои.2раза 

Весна: Молодцы! Хорошо блины пекли. Пойдём их из печи доставать да угощаться. 

Петрушка и ты снами иди. (идут в группу под музыку «Широкая масленица»). 

(на столах чай с блинами). 

Угощайтесь гости дорогие, 

Пора блинчиков наступила. 



Все румяны и красивы, ароматны и вкусны. 

Петрушка: А у кого самый оригинальный и интересный блин можно узнать?  

Весна: Конечно Петрушка устрой конкурс на самый лучший блин.  

Петрушка: А устрою. Ну ка хвалимся блинами! (Конкурс на лучший блин- заранее 

говорим семьям напечь блины и взять украшения для конкурса). 

Весна: Вы давно блинов не ели? Вы блиночков захотели? 

Дети : Да! 

Весна: Напекли блинов не счесть, сотен пять, а может шесть. Угощение для всех, ждёт нас 

прибыль и успех. Мы все вместе как семья- лишь улыбки вижу я!  

 (Дети и взрослые угощаются блинами) Звучит музыка русская. 

Петрушка: Ну а где же лучший блин. Я, наверно, съем один.  Ох как много, загляденье, 

здесь есть мёд, а здесь варенье. Все блины –ну объеденье! Значит лучшие блины. 

Победители все вы. 

Весна: Петрушка нам пора уж уходить. Солнце село, к ночи дело всем ребяткам спать 

пора. Мы пойдём уж собираться. 

Петрушка: До утра? 

Весна: Да, до утра! (работа гостиной подошла к концу) 
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