Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
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Конспект совместной деятельности с
детьми подготовительной группы
«Веселая масленица»

Воспитатель: Маркелова Т.В

Программные задачи:
1. Расширить знания и представления детей о русских народных
празднике «масленица»,
2. Уточнить масленичные традиции
3. Вызвать интерес к приготовлению блинов
4. Приобщать детей к русской истории

Необходимый материал:
Мультимедийное оборудование, атрибуты к играм(сковородки, блины
нарезные, костер, муз. оформление).
Воспитатель зазывает детей в зал, читая стихотворение
Пахнет свежими блинами,
Важно самовар гудит,
Семимильными шагами
Масленица к нам спешит.

Закружимся в хороводе
Пригласим друзей к костру,
Зиму лютую проводим —
Встретим теплую весну!
Пусть же солнышко сияет,
И ликует стар и млад,
Пусть друг друга поздравляют
Все, кто масленице рад!
Вход под музыку Масленица(остановиться в круг)
Воспитатель: Давайте в окошко мы посмотрим и приметы весны
поищем. (Солнце ослепительное, проталин чернота, сосульки,
которые звенят капелью, чириканье веселое воробьев.)
Можно использовать аудиозапись (журчание ручьев, капель и т.п.)
Воспитатель: Всему приходит свое время. И сколько зиме не
лютовать, все равно придет весенняя пора. Ребятки, давайте - ка
поаукаем весну, чтобы скорее к нам пришла. Я научу вас.
(Дети повторяют за воспитателем)
Ау, Ау, аукаем, весну приаукаем!
Приходи, весна! Приходи, красна!
Давай, солнышко - колоколнышко,
Приноси урожай в наш любимый край!
Ау, Ау, аукаем, весну приаукаем!
Воспитатель: Чтобы не гневалась зима, по - хорошему ушла и в срок
положенный, русский народ устраивал ей веселые пышные проводы Масленицу. Масленица - это праздник встречи весны и солнца. Длится
праздник целую неделю. Все люди ждут Масленицу с большим
нетерпением. Каждый день особенный!
Понедельник - день встречи Масленицы. Пекут маленький блин и
дают детям. Блин на солнышке грели и приговаривали такие слова:
"Уходи, зима сопливая, приходи, лето красное, с сохою, с бороною, с
колосочками".
Рассказ воспитателя о празднике с показом презентации
«Масленица».
Воспитатель: Ребята, а вы рады масленице?
Дети: Да
Воспитатель: Почему?
Дети: Потому, что это праздник прощания с зимой и другие ответы
детей
Воспитатель: Еще его называют «Проводы зимы». Скажите, а какое

самое главное лакомство на масленицу?
Дети: Блины
Игра: Мы месили тесто
Песня: Ой блины,блины.
Воспитатель: Вот тесто и готово! Ребята, у нас в группе есть
сковорода и плита?
Дети: Нет
Воспитатель: А можем ли мы сами испечь блинчики?
Дети: Нет, детям этого делать нельзя, это опасно, можно обжечься!
Воспитатель: Правильно, а как же нам тогда быть?
Мы будем играть.
в традиционную масленичную игру
Кто быстрее перенесет блины
Игра: Гори, гори ясно
Песня: Ой бежит ручьем вода.
Игра: Ручеек.
Прыжки через костер.
После игр дети проходят в группу, угощаются выпеченными
жаворонками, пьют чай и идут сжигать чучело.
На улице продолжают играть в ручеек, карусель, пошел козел по лесу.

