
Методическая разработка по внеурочной деятельности на тему  

«Гуляй, Масленица!» 

в группе «Чародеи» старшего дошкольного возраста «Детского сада 

«Лукоморье» 
Барабошкина Людмила Анатольевна,  

воспитатель высшей квалификационной категории  

Филиал «Детский сад «Лукоморье» 

ГБОУ ООШ п. Верхняя Подстепновка 

м.р. Волжский Самарской области 

 

Цель мероприятия 

Укрепление детско-родительских отношений через совместную организацию 

народного праздника «Масленица» 

Задачи мероприятия 

Создание условий, позволяющих родителям воспитанников стать 

равноответственными участниками образовательного процесса. 

Формирование положительных взаимоотношений родителей со своим 

ребенком, установление эмоционального контакта. 

Повышение педагогической культуры родителей воспитанников старшего 

дошкольного возраста. 

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к народным традициям. 

Форма организации деятельности детей 

Праздник  

Предварительная работа 

Просмотр видео презентации о народном празднике «Широкая Масленица» 

Разучивание песен «Мы давно блинов не ели, мы блиночков захотели», 

«Наша Масленица», частушки. 

Чтение стихов про масленицу для детей (ресурсы интернета) 

Изготовление жаворонков способом оригами 

Просмотр картин художников Соловьёва «Тройка», Кустодиева «Масленица» 

Рисование Масленицы 

Разучивание хороводов «Веснянка», «Весна – красна» Марты Шпак 

Знакомство с русскими народными играми «Заря – Заряница», «Воробьи, 

вороны», игрой на народных инструментах   

Оборудование 

Кукла Масленицы с лентами, веточка дерева, музыкальные инструменты для 

оркестра, валенки, воздушные шары, колокольчики, костюмы персонажам, 

самовар, сушки, блины, варенье, диски с детскими песнями о весне и Масленице, 

для музыкального сопровождения.  

 

Ход мероприятия 
/звучит веселая музыка, ведущий произносит слова/ 

Воспитатель: Ребята, собрались мы с вами праздник старорусский 

встречать, позабавиться, поразвлечься. 

Собирайся народ! 

В гости Масленица ждет 

Мы зовем к себе тех 



Кто любит веселье и смех 

Кто будет петь, танцевать 

И самое главное – в игры с нами играть! 
/Общая игра в кругу «Ты катись веселый бубен»/ 

Скоморох Ваня:  
Здравствуйте, мальчишки, широкие штанишки. 

Здравствуйте девчонки, красивые юбчонки? 

Я – скоморох Ваня, а это моя подружка Саня. 

 

Саня:  
Привет, привет мои симпопулички 

Вы любите шутки? 

Тогда скучать не дам вам ни минутки! 

 

Ваня:  
Ой, как много вас, перепутаю сейчас!  

Денисы, Вики, Димы, все  румяны и красивы 

Собрались на праздник проводов Зимы? (Да) 

А как вас звать – величать? Ну-ка, быстро отвечать: раз, два, три – 

Своё имя назови! (дети отвечают хором) 

 

Саня:  
Веселей, собирайся, народ! 

Нынче Масленица в гости идет. 

Будем пляски начинать 

Будем масленицу встречать! 

 

Воспитатель: Ну как же мы будем масленицу без весны встречать? Давайте 

ее позовем, ручками похлопаем, ножками потопаем… А вот, кажется, она идет. 
/под нежную зимнюю музыку входит Зима/ 

Зима: 

Снег пушистый стелется,  

Улица бела. 

Я Зима-метелица, 

В гости к вам пришла! 

Здравствуй, весь народ честной 

День сегодня не простой 

Я пришла проститься с вами 

Мой закончился черед. 

Прежде чем мне уходить 

Я хочу у вас спросить 

Хорошо ли вам было со мной? 

Что вам нравилось зимой?  
/ответы детей/ 

Зима: 

Отгадайте-ка ребятки 



Мою трудную загадку 

 

Знает взрослый человек, 

Знает даже маленький. 

Чтоб зимою не болеть. 

Надевают валенки. 
/Игра «оббежать стульчик в одном валенке»/ 

 

Воспитатель: 

Поиграла детвора, 

Теперь весну нам звать пора 

Может, скажем, волшебные слова: «Весна, Весна, пробудись ото сна!» 
/Звучит нежная весенняя музыка, входит Весна,  

дети образовывают вокруг нее хоровод «Весна – красна»/ 

Весна: 

Здравствуйте, друзья мои милые! 

Долго я к Вам добиралась,  

От крепкого сна просыпалась. 

Ребята, продолжаем хоровод 

Нас игра давно всех ждет 

 
/Игра «Заря - Заряница»/ 

Выбирается водящий, дети встают в круг, руки держат за спиной, а одному из играющих - 

"заря" ходит сзади с лентой и говорит: 

Заря - заряница, 

Красная девица, 

По полю ходила, 

Ключи обронила 
С последними словами водящий осторожно кладет ленту на плечо одному из играющих, 

который, заметив это, быстро берет ленту, и они оба бегут в разные стороны по кругу. Тот, кто 

останется без места, становится "зарей". Игра повторяется. Бегущие не должны пересекать круг. 

Играющие не поворачиваются, пока водящий выбирает, кому на плечо положить ленту. 

 

Саня:  

Чтоб веселье не угасло,  

Чтобы вам не заскучать, 

Приглашаем всех ребят в оркестре музыку сыграть! 

 
/Дети играют на музыкальных инструментах/ 

Ваня:  
Ай да ребята, молодцы не растерялись!  

Как ловко с метёлками управлялись!  

Есть для вас еще игра! 

Делимся на команды, друзья! 

 
/Игра «Путаница с препятствиями»/ 

Дети своими группами становятся в колонну по одному за скоморохами. Под музыку 

двигаются по площадке в разных направлениях, «змейкой» и т. д., держаться руками за впереди 



стоящего товарища нельзя. По сигналу колокольчика последний должен  остаться на том месте, 

где оказался, создавая, таким образом, препятствие для команд. 

 

 

Весна: 
Ребятки, а вы знаете, 

Что я, Весна – Красна, 

Бужу землю ото сна. 

Наполняю соком почки, 

На полях ращу цветочки, 

Прогоняю с речек лед, 

Светлым делаю восход. 

Всюду в поле и лесу – 

Людям радость приношу! 

И вас, ребята, так люблю! 

 

Зима:  
Ох, Весна, ты и хитра, 

Очень речь твоя сладка. 

Благодаря веселью ребят,  

я передумала уходить 

Да и место свое 

Не хочется тебе уступить! 

 

Весна: 

Это мы еще посмотрим, предлагаю поиграть в игру «Воробьи и вороны»  
/Дети делятся на команды для игры «Воробьи и вороны»/ 

Правила игры: игроки делятся на две команды — «воробьев» и «ворон». Ведущая 

произносит: «Воробьи!», участники этой команды ловят «ворон». Внезапно ведущая произносит 

«Вороны!», и все происходит наоборот, «вороны» ловят «воробьев». Игра динамичная, не нужно 

ее затягивать, главная цель — согреться, получить заряд бодрости. 

Зима: 

А может, в мою игру поиграем? 
/Игра «Снежки»/ 

Команды в течении 3 минут перекидывают воздушные шары через ткань. По сигналу «Стоп 

игра» шары на поле противника подсчитываются. Выигрывает команда на поле, которой меньше 

шаров. 

 

Саня:  А теперь маленький народ приглашаем на ленточную карусель. 
/Ленточная карусель под музыкальное сопровождение. Каждый ребенок выбирает свою 

ленточку и бежит друг за другом по кругу/ 

Еле-еле, еле-еле, 
Завертелись карусели, 
А потом, потом, потом. 
Все бегом, бегом, бегом. 
Тише, тише, не спешите, 
Карусель остановите. 

 



Зима: 

Что ж, друзья, видно прошло моё время! Теперь ты здесь хозяйка, Весна –  

Красна! Простите гости дорогие, если что не так, а мне уходить пора настала.  

 

Воспитатель: 

Давайте проводим зиму, и жаворонками веточку весеннюю украсим. 
/Дети украшают веточку в коридоре. В это время, под музыку и звон колокольчиков, в 

сопровождении скоморохов по лестнице поднимается Масленица. 

Родители готовят сюрприз для детей, сервируя стол/ 

 

Масленица:  

Здравствуйте, друзья, 

Вот и я, Масленица широкая 

Пришла к вам с добром, 

С сыром, с маслом, с яйцом, 

Да с блинами, пирогами 

И с оладьями. 

 

Посмотрите, не одна я к вам пришла, а с ясным солнышком  

Хотим поднять вам настроение, всем подарим угощения. 

Но сначала поиграем, и стихи про масленицу прочитаем. 
/Дети читают стихи, хороводная игра «Веснянка» муз. Веснянка общий хоровод/ 

 

За этой дверью ждет сюрприз, 

А ну-ка дверка отворись! 

Прошу за стол скорей садиться, да блинами угоститься. 

 
/Дети угощаются блинами/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


