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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

организации совместной деятельности с детьми 

«Празднование Масленицы на участке детского сада». 

(разработана воспитателем подготовительной группы ГБДОУ детский сад №3 «Андрейка Евсеева Т.Г.» 
 

Цель: обогащение эмоционального опыты дошкольников посредством ознакомления  детей с русским народным праздником  

Масленицей, посвященным концу зимы. 

Программные задачи: 

Познавательное развитие: Познакомить с традициями народного праздника – Масленица.  Дать представление о русских 

народных играх; расширить знания о традициях и обрядах. Приобщать детей к русской 

традиции. Учить уважительному отношению к истокам русской культуры. 

Речевое развитие: Учить детей правильно и связно формулировать свои мысли. 

Социально-коммуникативное развитие: Знакомить с русским народным праздником 

Масленица, ее значением, символами, традициями. Воспитывать уважительное отношение к 

традициям русского народа, умение и желание применять их в жизни; любовь к родному 

краю. 

Художественно-эстетическое развитие: Воспитывать культуру речевого общения, 

прививать любовь к художественному слову. 

Физическое развитие: Учить детей выполнять несложные физические упражнения по 

команде воспитателя. 
 



 

 

Сценарий праздника 

Этап 

праздника 

Деятельность ведущего воспитателя Деятельность 

воспитанников 
1.Организационн

ый момент. 

Мотивация к 

деятельности 

Ведущая:                                                                                                                                                                  

Собирайся, народ,                                                                                                                                                 

В гости Масленица ждет!                                                                                                                                    

Мы зовем к себе тех,                                                                                                                                          

Кто любит веселье и смех!                                                                                                                                    

Ждут вас игры, забавы и шутки,                                                                                                                      

Скучать не дадут ни минутки.                                                                                                                                              

Масленицу широкую открываем,                                                                                                                                    

Веселье начинаем! 

Под веселую русскую 

народную мелодию 

дети идут на улицу и 

становятся полукругом 

возле соломенной 

Масленицы. 

2. Слушанье 

рассказа  

Масленицей назвали праздник от изобилия масленой еды, которой полагалось угощаться всю 

неделю. А еще Масленица – это тряпичная или соломенная кукла, одетая в платье, символ зимы. У 

нас она вот такая! 

Целую неделю праздник отмечали шумно, весело, с играми!  Поэтому Масленицу называли 

«широкой», «разгульной», «веселой», «хлебосольной». Посередине площади ставили огромную 

карусель – символ солнца.  А вы хотите покататься на карусели? 

Дети слушают рассказ, 

дополняют и отвечают 

на вопросы. 

3. Игра 

«Карусель» 

Еле, еле, еле, еле 

Завертелись карусели. 

А потом, потом все бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите… 

Карусель остановите. 

Ведущий держит шест 

с лентами. Дети встают 

в круг, берутся за 

концы лент и под слова               

в разном темпе 

движутся по кругу. 

4. Недельная тема Ведущая:  А, знаете ли, ребята, что у каждого дня масленичной недели есть своё имя? 

Понедельник – «Встреча»                                                                                                                                  

Вторник – «Заигрыши»                    

Среда – «Лакомка»                                                                                                                                                  

Четверг – «Разгульный четверток»                                             

Пятница – «Тещины вечерки»                                                                                                                      

Суббота – «Девчачий день»                                                                                                                                

  А вот Воскресенье называлось «Прощеным днем» 

Дети просят прощения 

и обнимаются. 

5. Сюрпризный 

момент  

появление 

Вед: Кто-то в гости к нам идет!? 

Здравствуй Масленица - зимняя красавица! Пора нам тебя провожать и весну красную встречать, а 

тебе уезжать пока солнышко не стало пригревать.                                                                                                                                                       

Воспитанники по 

приметам называют 

Масленицу 



 

 

Масленицы  Масленица:                                                                                                                                                       

                    Хорошо, я отступлюсь и до следующего года удалюсь. Но если вы хотите, чтобы весна 

наступила скоро, тогда исполните несколько моих пожеланий. Как только я получу все что хочу, 

сразу уеду и не покажусь до следующей зимы.                                                                 

Ведущая:                                                                                                                                                            

      Говори, чего хочешь! Мы готовы тебя украшать, весело и громко провожать, лишь бы ты 

избавила нас от холода и мороза.                                                                                            

Масленица:                                                                                                                                                       

                     Пока я у вас гостевала, все свои бусы растеряла. Пока не получу их, никуда не уйду 

(топает ногой)!  Да, только не давайте мне мои бусы старые, хочу получить новые и очень красивые! 

6. Бусы  Ведущий выбирает желающих и дает им бусины (маленькие пластмассовые мячи) для изготовления 

бус. 

Дети изготавливают 

бусы и под весёлую 

музыку вручают 

Масленице. 

7. Украшать 

соломенное 

чучело 

Ведущая:                                                                                                                                                            

Теперь, когда мы украсили чучело, ты готова, отступится? Или будут еще пожелания?                           

Масленица:                                                                                                                                                       

Если я для вас дорогая гостья, то провожать вы меня должны соответственно. Хочу получить самый 

вкусный блинный торт! 

Дети под музыку 

играют в игру «Наряди 

чучело» 

8. Сюрпризный 

момент  

появление Блина 

Блин:                                                                                                                                                                             

Я – веселый круглый блин,                                                                                                                    

Кружевной и вкусный…                                                                                                                          

Масленица (перебивает):                                                                                                                                                   

Нет! Этот блин не настоящий.                                                                                                                                                     

Подавайте-ка мне блины вкусные, ароматные, да с начинкою!                                                                                                                                                                            

Блин:                                                                                                                                                                 

А вот посмотри на стол. Все уже готово к угощению. 

Всех присутствующих 

на празднике угощают 

блинами 

9. Гулянье  Ведущая:                                                                                                                                              

Веселись честной народ                                                                                                                                        

Яркий праздник к нам идет!                                                                                                                   

С радостью вам сообщаем:                                                                                                                                          

Масленицу мы провожаем!    

Дети водят хоровод «А 

мы Масленицу 

провожали…» 

10.  Ведущая:                                                                                                                                                                    

Ой, вы гости дорогие, приглашаем всех на широкие масленичные гуляния! Кто из вас готов 

поздравить всех нас с Масленицей? 

Дети читают стихи 



 

 

11. Масленичные 

игры и забавы. 

Ведущая:                                                                                                                                                                 

Ну, а мы продолжим веселиться, чтобы весна пришла быстрее, чтобы солнышко согрело нас своими 

лучами. Как веселится русский народ  в праздничные дни? Конечно, водят хороводы, поют песни, 

играют! Давайте и мы веселиться! 

«Горячая сковородка»,  «Пушинка», «Метла», «Перетягивание каната», «Метание метлы».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Дети учувствуют в 

играх. 

12. Итог   Ведущий: 

Пора нам прощаться с Масленицей. Сейчас сгорит она, а это значит – конец зиме! Конечно, 

настоящий огонь мы разводить не будем, а поступим следующим образом:  

у каждого из вас есть огонёчки, по очереди мы будем прикреплять их к низу юбки нашей 

Масленицы! 

 «СЖИГАЮТ» Масленицу 

Все идут в группы. 

Садятся за столы и 

угощаются блинами, 

приготовленными 

заботливыми руками 

родителей 
 

 

 

 

 

 


