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Масленичная неделя – последняя неделя перед Великом Постом. 
 

 

Понедельник – Встреча Масленицы, ходим по участкам во время прогулки, 

угощаем детей «подарком от солнышка» - блинчиками. Поднимаем блинчики 

к солнышку со словами:  

«Уходи, зима сопливая! 

Приходи, лето красивое! 

С косою, с бороною 

С колосочками!» 

Потом блины съедаются. Во 2-ой половине дня проводятся беседы о 

масленице. 

 

Вторник – «Заигрыш» 

 В группах готовятся к Широкой масленице, делают эмблемы, чучела 

(Мара, Марена, Кострома, Масленица). 

 Готовятся к встрече гостей. Делают подарки, готовят развлекательные 

номера. Проводятся беседы о предстоящей встрече гостей. 

 

  

     
 



  
Четверг 
 «Лакомка» для гостевания. 

 В среду прием гостей в первую половину дня, а в четверг во вторую 

половину дня с пирогами (гостевание взаимное). 

 

Пятница 
 

Широкая Масленица по сценарию. 

Воспитатели: приглашают на масленицу. Пригласили соседнюю группу  

 Пришла к нам масленица. 

 Принесла блинов да маслица. 

 Дети собираются в группе. Она украшена Плакаьтами, флажками, 

лентами и т.д. 

Воспитатели: Широкая Масленица, гуляй, веселись, играй, не ленись! 

Воспитатели: Вы веселье с собой захватили, дома не забыли, доставайте 

его из карманов. 

Проверим вас на веселость. 

Вы ребята веселые, пора поиграть в игру «Веселые ребята» - 2 раза. 

 

 



 
 

Появляется Масленица «Солнышко». 

 

Дети и взрослые обращаются к Масленице: 

 Масленица обмануха, 

 Масленица обжируха, 

 Обманула, подвела, 

 До поста довела, 

 Дала редьки хвост 

 На Великий Пост. 

 

Ребята, на Масленицу принято сжигать чучело. В нем заключено все 

плохое, дурное, болезни, ссоры, раздоры… 

 

 
Эх, пой, веселись от всей души. 

 

Начинается общая пляска, веселье, частушки. 



 

Появляется Весна-Красна с блинами на подносе. 

 

  Есть обычай на русской сторонушке 

  В праздник проводы русской зимы 

  Выпекают румяные солнышки, знаменитые наши блины. 

Весна угощает детей блинами, приглашает пить чай из самовара. Дети 

расходятся к местам, где стоят столы с самоварами и угощаются чаем и 

блинами. 

 
 

Б л и н ы 

Мы блинов давно не ели, 

Мы блиночков захотели. 

   Ой, блины, блины, блины, 

   Ой, блиночки мои! 

Моя родная сестрица, 

Блины печь ты мастерица! 

   Растворила на дрожжах – 

   Не удержишь на вожжах. 

В кадке новой растворила, 

Два часа блины всходили. 

   Напекла она поесть, 

   Сотни две, наверно, есть. 

На поднос блины кладет 

И сама гостям несет. 

   Гости, будьте же здоровы, 

   Вот блины мои готовы! 

 

 

Хоровод «Ой, вставала я ранешенько» 

Как вставала я ранешенько, 

Убиралася быстрешенько. 

  Пришла к нам Масленица 

  Принесла блинов да маслица. 



Как стояла я у жаркой у печи 

Выпекала кренделя, да калачи. 

  Ой, подружки, собирайтеся 

  В сарафан наряжайтеся. 

Будем вместе хороводы водить 

Надо нам еще и зиму проводить! 

 

 
 

      
 

ЗАКЛИЧКИ 

Уходи, зима сопливая! Приходи лето красное! 

С сохою, с бороною, с колосочками. 

  Солнышко, покажись! Красное, снарядись! 

  Поскорей, не робей, нас, ребят, обогрей! 

Полно, беленький снежок 

На талой земле лежать! 

Время, беленький снежочек, 

Тебе таять, пропадать, 

Во долинушку стекать 

И сыру землю питать! 

    Масленица за гора 

    Всему миру надала, 

    Обманула, провела,  

Годика не дожила, 

До поста довела. 

Шла сторонкою к нам 



По заулочкам-закоулочкам. 

Несла блинов чугуны, 

Надорвала животы. 

    Едет Масленица дорогая 

    Наша гостьюшка годовая, 

    На саночках расписных, 

    На конюшках вороных, 

    Живет Масленица 7 деньков 

    Оставайся, Масленица, 7 годков. 

 
 

 

П р о щ а й,  М а с л е н и ц а. 

Ты прощай, прощай,     Ты пришла с добром, 

Наша Масленица.     С сыром, маслом и яйцом. 

Ты, прощай, прощай,     Со блинами, с пирогами 

Наша широкая.      Да с оладьями. 

Ты не в среду-то пришла    Блины масленые. 

И не в пятницу      Шаньги Мазаные. 

Ты пришла в воскресение.    Мы катаемся с горы 

Всю неделюшку веселие.    От зари и до зари. 

    А сегодня, в воскресенье, 

    Наш кончится веселье. 

    Ты прощай, прощай, 

    Наша Маслениа! 

Как на Масленой неделе 

Из трубы блины летели 

Ой, блины, блины, блины! 

Вы, блиночки, мои! 

      Широкая Масленица! 



      Мы тобою хвалимся! 

      На горах катаемся, 

      Блинами объедаемся! 

 

 
В о т   у ж  з и м у ш к а   п р о х о д и т. 

Вот уж Зимушка проходит 

Белоснежная проходит, 

Люли, люли, проходит! 

  Снег и холод прочь уводит, 

  Весну красную приводит, 

  Люли, люли, приводит! 

    Прощай, саночки, конечки, 

Наши зимние дружочки, 

Люли, люли, дружочки! 

  Прощай зимушка, старушка, 

  Ты седая холодушка! 

  Люли, люли, холодушка! 

 

ВЕСНЯНКИ 

Весна, весна красная,        Со льном высоким,  С хлебами обильными 

Приди весна с радостью       С корнем глубоким Весна, весна красная, 

С великой милостью            С дождями сильными  Приди весна с радостью 

 

   ЖАВОРОНКИ 

 

Жаворонки! Прилетите!  Соху с бороной привезите! 

Сани с дровнями уведите,  Нам зима-то надоела, 

   Она у нас весь хлеб поела. 

 



 
ВЕСНУ ПРИАУКИВАЕМ 

 

Скоро, скоро снег растает 

Скоро с речки лед уйдет, 

Скоро, скоро за окошком   Покажись-ка, солнышко! 

Соловейко запоет.    Обогрей-ка полюшко! 

Соловей, соловей,    Солнышко, покажись! 

Прилетай поскорей. 

     

 

 

 
Ау, Ау, аукаем, весну приаукиваем,  

    Март, март – солнцу рад. 

    Апрель – открой дверь. 

    Май, Май – сколько хочешь гуляй! 

    Ау, Ау, аукаем, весну приаукиваем! Приаукиваем! 

 Дети играют образуют круг, поют частушки, пляшут. 

 Воспитатели: предлагают детям выйти на улицу и продолжить встречать 

весну     



      
 

 

        
 

 

 


