"Масленица" во второй младшей группе.
Цели: Познакомить детей с народным праздником Масленица.
Упражнять в словообразовании. Воспитывать интерес к праздникам и
традициям своего народа.
Ход мероприятия:
Масленица - веселый народный праздник, который появился очень
давно, но так полюбился людям , что его празднуют до сих пор. Масленица
продолжается целую неделю - семь дней. Во время масленичной недели
празднуют окончание зимы. Люди, уставшие от снега и холода, радуются
солнышку, которое начинает греть все больше и больше. Проводам зимы и
посвящен этот праздник.
Название «Масленица» возникло потому, что на этой неделе мясо уже
не ели, а масло и другие молочные продукты еще можно было
кушать.
Семь дней продолжается Масленичная неделя. И всю неделю пекутся
вкусные блины, ведь они так похожи на солнышко, по которому все
соскучились за время зимы. Вот у нас здесь есть блины-солнышки. Их
столько, сколько дней длится Масленичная неделя. Догадались, сколько
здесь блинов-солнышек? Тоже семь. Каждый блинок расскажет про свой
день и свою забаву вам предложит.
«Первый блин»
Начинается празднование в первый день недели - понедельник, его
называют «встреча». В этот день делают куклу-чучело и строят снежные
горки, и, конечно же, начинают печь блины.
«Второй блин»
Вторник называют «заигрыши». В этот день строят ледяные и снежные
крепости для игр.
«Третий блин»
Среда называется «лакомка». В этот день приходят в гости на блины.
«Четвертый блин»
Четверг - «разгул», самый веселый день. Возят чучело на колесе,
катаются, песни поют, начинают колядовать. Колядовать - значит ходить по
дворам, петь веселые песни и желать здоровья и благополучия хозяевам.
«Пятый блин»
Пятница - «вечерки». Теперь уж папа бабушку вечером к себе
приглашает, блинами угощает.
Масленичные блины – просто объеденье!
Со сметаной и с икрой, с маслом и вареньем.
Почитает весь народ Масленицу нашу.
Веселее не найдешь праздника и краше!
Словесная дидактическая игра «Какие бывают блины»
Обыкновенный блин можно назвать разными необыкновенными
словами. слушайте внимательно. подсказывайте старательно: На тарелке он

один - называем просто ... (блин). Много испекли их мы - тогда назовем ...
(блины). Испекли для дочек - назовем ... (блиночек). Будет кушать их сынок назовем тогда ... (блинок). Огромный, как домище - назовем ... (блинище).
«Шестой блин»
Суббота - «посиделки». Ходят друг к другу в гости, дарят подарки. В
этот день сжигают чучело Масленицы и окончательно прощаются с зимой.
Пепел развеивают по полю, чтобы был хороший урожай.
«Седьмой блин»
Последний день Масленицы - «проводы». Заканчивается гулянье, на
ледяных горках разводят костры, чтобы лед растопить, холод уничтожить. А
еще последний день Масленицы называют «прощеное воскресенье». Ведь
последний день недели - воскресенье. А прощеным его называют, потому что
в этот день все друг у друга прощения просят за то что совершили, за
ошибки, за все то, что могло обидеть человека.
Как на масленой неделе
Из печи блины летели!
С пылу, с жару, из печи,
Все румяны, горячи!
Масленица, угощай!
Всем блиночков подавай.
С пылу, с жару – разбирайте!
Похвалить не забывайте.
А теперь пора и настоящих масленичных блиночков попробовать.
Тщательно вымойте руки и принимайтесь за угощения. А блины-то на
Масленицу пекут вкусные, просто объедение. Недаром этот праздник
ласково называли Масленица-объедуха.
Дегустация блинов под музыку.

