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Цели: Приобщение детей к народным традициям и формирование коммуникативных отношений, формирование здорового образа жизни, повышение
социальной активности и укрепления здоровья воспитанников, приобщение
их к физической культуре как составному элементу общенациональной культуры.
Задачи: Познакомить детей с символами и традициями проведения праздника
«Широкая Масленица», укрепление здоровья, совершенствование двигательных навыков во время проведения игр и состязаний. Прививать детям любовь
к занятиям физической культурой и спортом, закреплять знания и умения,
полученные на физкультурных занятиях. Развивать внимание, наблюдательность, координацию движений, умение преодолевать препятствия. Воспитывать в детях целеустремленность, настойчивость, чувство коллективизма,
дружелюбие. Создать доброжелательную атмосферу, доставить радость детям, продолжать знакомить с правилами личной безопасности.
Подготовка:
Дети – девочкам повязаны платки на голову, у мальчиков – яркие колпаки
(скоморохов, петрушек и т.п.)
На улице готовая для сжигания Масленица, площадка украшается флажками,
шариками, ленточками, платочками.
Действующие лица:
Ведущий-ряженный – инструктор по ф/к Жежель Е. В.
Баба-Яга – воспитатель Грекова Е. Н.
Инвентарь: мѐтлы 3 штуки, 6 сковородок, 6 стопок картонных блинчиков,
метла Бабы Яги, 6 обручей, музыкальное сопровождение (Песни про Масленицу, про Блины)
ХОД ПРАЗДНИКА
Дети выстраиваются на площадке (все 6 групп)
Ведущий:
Все! Все! Все! Все на праздник спешите!
Масленицу встречаем, зиму провожаем!
Сегодня Масленица приглашает в гости!
Все повеселимся, в играх, плясках закружимся!
А ну-ка ребята, расскажите, что вы знаете про Масленицу!
Выходят дети читают стихи:
1-й Ребенок (гр. «Подсолнушки»)
Масленица, Масленица!
Мы тобою хвалимся!
В Детский сад к нам пришла
И веселье принесла!
2-й ребенок (гр. «Звёзды 1»)
Здравствуй Масленица!
Дай нам маслица!
Мы блинков себе горячих напечем
Нам метели и морозы нипочем!

3-й ребенок (гр. «Капельки»)
Масленица-блиноедка
Накормила всех людей
Заиграла, Заплясала,
Сразу стало веселей!
4-й ребенок (гр. «Светлячки»)
Масленица! Масленица!
В гости к нам пришла!
Масленица! Масленица!
5-й ребёнок (гр. «Колокольчики»)
Мир крещеный нынче радуется
Потому что нынче Масленица
Приходи, народ, и с нами съешь блина
Чтоб поскорей пришла весна!
6-й ребенок (гр. «Пчёлки»)
С Масленицей ласковой, Поздравляем вас!
Блинчикам поцарствовать наступает час!
Без блинов не сладятся проводы зимы,
К шутке, к песне, к радости приглашаем мы!
Ведущий:
Ребята, а давайте-ка позовем с Вами весну!
Повторяйте все за мной:
Ясна-красна! Приди весна! (Еще раз … 3 раза)
Появляется Баба-яга, ест блин: (бегает с метлой по кругу пугает детей под
музыку)
Баба-Яга: Приветствую вас, люди добрые! Вы же меня так громко зовете?
Вот я к вам и прилетела – на метле! Ах, вы мои, ребятишечки ненаглядные!
Сами в сковороду напрашиваются!!!
Ведущий: Что ты такое говоришь, Бабулечка-Ягулечка! У нас праздник, а ты
деток пугаешь! Раз уж пришла, давай с нами веселиться!
Баба-яга: Да с удовольствием! Только метла моя сломалась, не летает. Помогите мне починить еѐ.
Ведущий: Мы тебе новую подарим, да не одну, а сразу 3!
Проводится игра «Метание мѐтел»
Команды стоят у черты. Надо бросить метлу как можно дальше. Там, где
метла упала, кладѐтся метка, а метла возвращается игрокам. Если следующий
игрок бросил метлу дальше, метка передвигается, если ближе – метка остаѐтся на месте. Проводится игра 2 раза по 3 команды (1: гр. «Подсолнушки»,
«Звѐзды 1», «Капельки»; 2 – «Светлячки», «Колокольчики», «Пчѐлки»)
Ведущий: Баба Яга, видишь, какие наши мѐтлы быстрые, все их тебе дарим.
А ты мне помоги с ребятами поиграть. Ну-ка, ребята, покажите, какие вы
внимательные. Я буду вам говорить задание, а вы будете его показывать –
например, я говорю: «Руки вверх!» И вы все дружно поднимаете руки вверх.
А Баба-Яга нам поможет, будет вам подсказывать. Хорошо, Ягуля?

Баба-Яга: Ой, да, пожалуйста, конечно, помогу!
Проводится игра: Ведущий говорит, а Баба-Яга – путает детей.
Руки вперед! (Баба-Яга – руки вперед)
Руки вниз! (Баба-Яга – руки вверх)
Попрыгать! (Баба-Яга – приседает)
Похлопать в ладоши! (Баба-Яга – топает ногами)
Присесть! (Баба-Яга – руки вверх)
Потопать ногами! (Баба-Яга хлопает в ладоши)
Ведущий: Ай, да проказница, Баба-Яга! Ты детей только путала, а не помогала им!
Баба-Яга: Так ведь наоборот веселее получилось!
Ведущий: Ладно, прощаем тебе, а ты про блины стихи или загадки знаешь?
Баба-Яга: Какая же Масленица без блинов горячих, да румяных? На Масленицу угощали вкусными блинами друг друга. Ведь румяный блин считается
символом солнца. Блин испечѐшь — солнышко в гости позовѐшь. А мы с вами тоже можем блины испечь!
Крепче за руки беритесь,
И в два круга становитесь.
Испечем большой мы блин.
Раз, два, три, начинаем печь блины!
Хороводная игра «Блинок»
Дети становятся в 2 круга, в середине дети гр. «Подсолнушки» , «Звѐздочки
1» и «Капельки», а наружный круг гр. «Светлячки», «Колокольчики»,
«Пчѐлки» берутся за руки и повторяют слова:
Месим, месим, месим тесто (топающим шагом идут в центр)
Разливайся блинок (расходятся)
Разливайся большой.
Оставайся такой
Да не подгорай! П-ш-ш-ш (Приседают на корточки)
Ой, подгорел! (2 раза)
Ведущий: Молодцы и ребята, и Баба-Яга – весело получилось. А теперь давайте посмотрим, как Вы сможете с блинчиками бегать! Предлагаю Масленичную забаву «Перенеси блины – не урони!»
Проводится Эстафета бега с «блинчиками: гр. «Подсолнушки», «Звѐзды 1»,
«Капельки» с одной стороны; «Светлячки», «Колокольчики», «Пчѐлки» с
противоположной стороны
По три команды встают на противоположные стороны площадки. Каждой
команде выдается заранее подготовленная большая стопка картонных блинчиков. Задача: добежать до противоположной части команды и передать
стопку блинчиков следующему, стараясь не рассыпать ее. Таким образом,
проводится встречная эстафета – дети по очереди бегут с «блинчиками» и
передают следующему.
Ведущий: Ух, ты как весело получилось! А давайте попробуем еще одну игру! Становитесь в 2 круга (в середине дети гр. «Подсолнушки» , «Звѐздочки
1» и «Капельки», а наружный круг гр. «Светлячки», «Колокольчики»,

«Пчѐлки») Будем блинчики передавать, да слова говорить. У кого блинчики
остановятся, те и плясать будут!
Ты катись, горячий блинчик!
Быстро, быстро по рукам!
У кого горячий блинчик,
Тот сейчас станцует нам!
Дети передают сразу несколько блинчиков, проговаривая слова. У кого
блинчики остановились, те ребята выходят в круг и танцуют, все остальные
хлопают и повторяют движения.
Ведущий: Запоминайте все свои места! Музыка заиграет – подходите ближе
к центру, да танцуйте, но как только музыка замолкнет, все быстро должны
вернуться на свои места. Посмотрим, какая группа быстрей всех сможет построиться!
Игра проводится 2-3 раза.
Ведущий: Молодцы ребята, хорошо умеете строиться! Традиционно в Масленицу проводятся скачки на конях. Давайте и мы поскачем!
Проводится встречная эстафета «Скачки на лошадке».
Каждая команда встает на противоположные стороны площадки: гр. «Подсолнушки», «Звѐзды 1», «Капельки» с одной стороны; «Светлячки», «Колокольчики», «Пчѐлки» с противоположной стороны. Дети каждой группы по
очереди скачут на «Лошадке» до противоположной стороны к другой группе
и передают «Лошадку». Скачут тройками (один в обруче, двое по сторонам
держат обруч)
После эстафеты дети возвращаются на места.
Ведущий: А ну, Баба-яга, покатай-ка пока деток на своей метле! (Объясняет
правила игры)
Игра «Хвост «Бабы Яги»
Дети стоят по кругу, Баба-Яга с метлой в руках летит по кругу со словами
- Я Яга, Яга, Яга, Я лечу, лечу, лечу.
Затем останавливается возле кого-нибудь и говорит:
- Хочешь быть моим хвостом?
А ребенок отвечает:
- Да, конечно же, хочу!
хватается руками за метлу
Дальше Яга «летит» с ребенком на «хвосте», игра продолжается, и цепляют
еще 5 детей.
Игра повторяется 2-3 раза
Играет музыка.
Ведущий: Ребята, а не пора ли нам попрощаться с зимой, с Масленицей?
С зимой расстаться нам пора, погреемся мы у костра!
Давайте все вместе скажем:
Уходи, Зима!
Прощай, Масленица!
Здравствуй, Весна!

Сжигается чучело.
Дети все вместе за ведущим повторяют:
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
Прощай, Масленица!
Сжигается подготовленная Масленица.
Ведущий:
Хорошо повеселились,
Лишь блинком не угостились!
Надо б нам сейчас собраться,
Да блинами угощаться!
Дети угощаются блинами.

