
            Досуг «Как Масленица Данилу поздравляла». 

Цель: 
Повышение интереса к обрядовому русскому празднику «Масленица», 

традициям русского народа.  

Задачи: 

Обобщить и закрепить знания детей о празднике «Масленица». 

Приобщить детей к созданию новых традиций в группе «Проведение 

традиционного народного праздника и современного праздника «День 

рождения». 

Создать благоприятный, эмоциональный климата в группе сверстников. 

Вызвать эмоциональное сопереживание и активное участие в играх - 

действиях. 

Предшествующая работа: 

Беседы: "Праздник Масленица", "Дни недели Масленицы"; 

просмотр презентации "Проводы зимы"; 

рассматривание иллюстраций, открыток по теме. 

разучивание песен, стихотворений, игр к мероприятию; 

изготовление подарков, атрибутов к играм. 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: Дети, вы же знаете, что всю эту неделю на Руси празднуют  

Масленицу? Мы с вами смотрели презентации, как люди  провожают зиму, 

встречают весну: шумно, разгульно и весело. На Масленицу устраиваются 

катания с ледяных гор, кулачные бои, катания на тройках, сытные застолья, 

обязательно с блинами. Вот и к нам Масленица в гости обещала зайти. 

Смотрит в окно. 

Ой, да Масленица во двор въезжает, 

Широкая на двор въезжает! 

Входит Масленица (другой воспитатель) 

Воспитатель. 

Ой, да Масленица, 

Добро пожаловать к нам гости! 

На семь денечков, на семь вечерочков. 

Милости просим, 

Погости недельку, 

Погости другую! 

Масленица (кланяется). 

Спасибо, дорогие, что пригласили! 

Спасибо, что встретили, да приветили! 

А что вы знаете о Масленице? 

1-й ребенок. 

Масленица начинается в понедельник, который называется встреча. В этот 

день встречают Масленицу, наряжают куклу-чучело, строят снежные горы. 

2-й ребенок. 

Вторник -  заигрыши. Строят снежные и ледяные крепости, скоморохи поют 

свои частушки. 



3-й ребенок. 

Среда - лакомка. В этот день зятья - папы - приходят на блины к тещам - 

маминым мамам. 

4-й ребенок. 

Четверг — разгул, самый веселый день. Возят чучело на колесе, катаются, 

песни поют, начинают колядовать. 

5-й ребенок. 

Пятница — тещины вечерки. Теперь уж зять тещу к себе приглашает, 

блинами угощает. 

6-й ребенок. 

Суббота — заловкины посиделки. Невестка дарит золовкам (сестрам мужа) 

подарки. В этот день сжигают чучело Масленицы и окончательно прощаются 

с зимой. Пепел развеивают по полю, чтобы был хороший урожай. 

7-й ребенок. 

Последний день Масленицы - прощеное воскресенье или проводы. 

Заканчивается гулянье, на ледяных горках разводят костры, чтобы лед 

растопить, холод уничтожить. Прощения просят, милосердные дела творят. 

Масленица. 

Молодцы, ребята, много вы знаете про меня, про Масленицу. 

Воспитатель. 

Масленица, в гости к нам  ты пришла, а веселье принесла? 

Масленица. 

Ой, ребята, я ведь к вам непросто так пришла, я письмо от вас получила. 

Вот конверт, здесь написано: Детский сад №8, группа «Звёздочка». Это ваш  

адрес? 

Воспитатель. 

Масленица, кто написал письмо? 

- Не знаю, я его прочитала, но имя тут не указано. 

- Дети, кто из вас писал письмо Масленице? (Ответы детей). 

- Масленица, прочитай письмо нам, пожалуйста. 

Масленица читает: 

Мне на месте не сидится, 

Я хочу весь день крутиться. 

И по комнате скакать, 

Бегать, прыгать, кувыркаться, 

И вертеться, и смеяться, 

Так за что ж меня ругать? 

Говорят, я непоседа, 

По утрам бужу соседа. 

И в квартире тарарам 

Завожу по вечерам. 

У меня один ответ: 

Я - ребёнок, мне семь лет. 

Неужели не понять, 

Меня надо поздравлять. 



Ребята, как вы думаете, о ком речь? Кого сегодня надо поздравлять? 

Ответы детей.  

Масленица. 

Кто Данила у нас? 

Кто счастливчик у нас? 

Выходи - ка в круг скорей! 

Покажись нам, не робей! 

Ну-ка, дайте нам ответ, 

Сколько тебе сегодня лет? 

Поздравляю тебя, Данила, с днем рождения, который ты ждал много дней, 

целый год. Хочу пожелать всего, всего хорошего, конечно здоровья, ведь без 

него никак нельзя прожить в наше безвитаминное время, успехов, удачи. 

Данил, как тебе  повезло, что  твоё День рожденье отмечают на масленичной 

недели.  Сейчас самые веселые дни, все поют песни, смеются, играют. И мы 

сегодня будем веселиться. Дети, а как вы отмечаете Дни Рождения у себя в 

группе? 

Воспитатель. 

Ребята, покажем Масленице, как мы поздравляем именинников. 

Поздравительные стихи: 

Воспитатель. 

День рождения – светлый праздник, 

Нет его прекрасней. 

И сегодня, дорогой наш именинник, 

мы тебя все вместе поздравляем. 

1-й ребенок. 

Радостно сегодня всем, 

И у нас на лицах свет: 

Отмечаем ровно 7 - 

7 твоих прекрасных лет! 

2. 

День рожденья - ровно семь! 

Стал ты взрослым совсем… 

И в игре, и в учебе 

Приноси ты радость всем! 

3. 

Семь лет тебе сегодня, 

Говорят, счастливое число, 

В общем, я тебе желаю, 

Чтоб тебе всегда везло. 

4. 

Ты много умеешь, и многое знаешь, 

И в школу ты скоро пойдешь. 

Желаем тебе на «отлично» учиться, 

Не баловаться и не лениться. 

5. 



Чтоб в учебе все отлично, 

Чтоб веселье, да сполна, 

Пожелаю тебе лично, 

Мира, яркости, добра! 

6. 

Будь всегда на позитиве, 

Больше яблок и конфет, 

Позабудь о негативе, 

Ты на - много - много лет! 

7. 

Будь здоровым, будь счастливым, 

Будь, как солнышко, красивым. 

8. 

Будь, как звонкий ручеек, 

Будь, как бабочка, игривым, 

Будь всегда трудолюбивым. 

9. 

Никогда не ссорься с мамой, 

Папой, бабушкой, друзьями. 

И расти большим-большим, 

Вот таким-таким-таким! 

Все вместе: 

С Днём рожденья, Данил! 

С Днём рожденья, Данил! 

С Днём рожденья, Данил, тебя! 

Воспитатель. 

Чтобы был наш праздник ярок, 

Дружный маленький народ 

Имениннику в подарок 

Приготовил хоровод. 

В хоровод вставайте,  

"Каравай" запевайте. 

Хоровод "Каравай". 
Воспитатель. 

Что за день рожденья, 

Если нет веселья? 

Будет музыка играть, 

Будем весело плясать! 

Общая пляска под р. н. муз "Барыня" 

Воспитатель. 

С днем рожденья поздравляем! 

Подрастай ты с каждым днем! 

Все здоровья мы желаем, 

Песенку сейчас споем! 

Песня "День рожденья" (слова и муз А. Бабин) 



Воспитатель. 

Поздравляли, танцевали, 

Но пришёл веселый час, 

Будет самый интересный, 

Миг на празднике у нас. 

"Качание именинника на стульчике". 

Воспитатель. 

Семилетний наш Данила, 

Улыбается, гляди! 

Знает - после поздравлений 

Будет миг чудесный: 

Имениннику вручают, 

Подарок интересный! 

Вручается подарок. 

Масленица. 

Ребята, мне очень понравилось, как вы поздравили Данила. Хочу вам 

показать, как ещё можно поздравить Данила. 

Отгадайте загадку: 

Есть у радости подруга, 

В виде полукруга. 

На лице она живёт, 

То куда-то вдруг уйдёт, 

То внезапно возвратится. 

Грусть тоска её боится. 

Что это? (улыбка) 

- Подарим,  Данилу  улыбку и с хорошим настроением продолжим наш 

праздник. Ведь  и я пришла к вам с весельем, да с радостью. 

Предлагаю не стоять, предлагаю поиграть! 

И вот первая забава — 

Победителя ждет слава! 

Кто в беге в мешках победит. 

Того Данила угостит. 

Игра "Бег в мешках". 

Все желающие встают в одну линию и по сигналу начинают прыгать до 

ориентира. Кто быстрее, тот и победил. 

Продолжаем праздник сей! 

У меня есть сто затей. 

Хочешь, не хочешь, 

Выходи играть, скорей! 

Игра - соревнование "Петушиный бой". 

В обруч, становятся 2 участника, левой рукой нужно держать свою левую 

ногу, а правым плечом, без помощи рук, вытолкнуть соперника из круга. 

Масленица. 

Не устали вы играть? 



Будем игры продолжать? 

В круг скорее становитесь, 

Крепко за руки держитесь. 

Игра «Коробочка». 

Участники становятся в круг, крепко держась за руки. В центр ставится 

любая коробочка, выбирается ведущий и начинается своеобразный футбол – 

ногами он толкает коробочку, пытаясь попасть в ноги другим игрокам. 

Можно подпрыгивать, поднимать ноги, укорачиваться  – но только не 

отпускать руку соседа. Тот, в кого попали, становится водящим. 

Масленица. 

Дети, как дружно вы играете,  

А песню о блинах, вы знаете? 

Песня "Ой блины мои, блины". 

Масленица. 

Как хорошо вы спели, за это я угощу вас блинами. Вы любите блины? 

Даёт детям картонные блины. 

Воспитатель. 

Масленица, что это ты над нами шутить вздумала? Блины то не настоящие. 

Масленица. 

Как не настоящие? Сама утром пекла, тёпленькие  к вам несла.  

Но в народе говорят: "Не потопаешь, не полопаешь", надо заработать 

настоящие блины.  

У меня ещё игра, 

Собирайся, детвора! 

Не толкайтесь, не спешите, 

В одну колонну становитесь.  

Игра "Как на масленой недели в потолок блины летели". 

Дети картонным блином  стараются попасть в облако, висящее под 

потолком. 

Масленица. 

С вами повстречаться, была я очень рада. 

Вы играть, резвиться вышли, как один! 

За песни и веселье, есть для вас награда. 

Румяный, настоящий, масленичный блин! 

Масленица угощает детей блинами. 

Пожалуйте к столу, гости дорогие! 

А мне уходить пора. 

Воспитатель. 

Ты прощай, прощай наша Масленица! 

Ты прощай, прощай наша широкая! 

Ты пришла с добром, да радостью, 

Спасибо тебе за веселье. 

 За игры, да угощенья. 

Все благодарят и провожают Масленицу. 

Воспитатель. 



Ну, ребята дорогие, напелись, наигрались, 

С Масленицей попрощались, 

А теперь пора и блинами угоститься - побаловаться! 

Ещё ждет нас угощенье, 

В честь такого дня рожденья! 

 

 


