                                    Масленица
Цель: Встретить с детьми праздник «Масленица» в русской традиции.
Задачи: обогатить словарный запас дошкольников, упорядочить их знания о традиционном народном празднике Масленица, о сезонных изменениях в природе, повадках зверей в зимний и весенний период, тренировать умение отгадывать загадки, расширить знания о народном этикете;
воспитывать любовь и уважение к своей стране, своему народу, к народным играм и праздникам, поощрять желание детей узнавать больше о традициях своего народа, поддерживать детскую инициативу в традиционных играх и праздниках, их радостное настроение от встречи друг с другом;
 поощрять детское взаимодействие, коммуникацию, помочь детям упорядочить свою активную игровую деятельность, направить свою энергию в созидательное русло, поощрять в детях умение защищать свои интересы в игре, не конфликтуя с другими участниками.
Действующие лица: Весна – Т.В. Чешуина; Масленица – Г.А. Тарасова; Баба Яга – И.В. Сметанина 
Ход мероприятия:
Под весёлую народную музыку дети заходят в зал и садятся на стульчики.
Весна: Все! Все! Все! Все на праздник!
Масленицу встречать – зиму провожать, весну закликать!
Спешите! Спешите!
Торопитесь занять лучшие места!
Сам не займешь – соседу достанется!
Гостей давно мы поджидаем, масленицу без вас не начинаем!
Удобно ли вам, гости дорогие, всем ли хватило места?
Итак, в первый день – «Встреча масленицы»!
А на второй – «Заигрыши»!
Ребята, а хорошо ли вам было зимой? (Да)
Весна: На санках катались? (Да)
Весна: На лыжах ходили? (Да)
Весна: А как? (Дети встают в круг и показывают под музыку по выбору музыкального руководителя)
Весна: На коньках катались? (Да) Не пора ли попрощаться с Зимой и передать власть Весне – Красне, новой гостье. Поможем солнцу землю обогреть, снег растопить. Давайте все вместе скажем слова: «Солнышко, грей, грей! Весна, приходи скорей!» (Повторяют 3 раза)
Весна: А поможет нам Зиму проводить и Весну встретить Веселая Масленица. Кто готов позвать Масленицу?
1 Масленица – кривошейка, встречаем тебя хорошенько!
2 Масленица дорогая, приезжай к нам на широкий двор с гор покататься, в блинах поваляться, сердцем потешиться!
Весна: Нет! Не идет Масленица! Видно придется еще ее звать! Будем Масленицу звать, вместе нахваливать!
3 Живет Масленица 7 деньков, оставайся, Масленица, 7 годков!
4 Масленица – кривошейка, встречаем тебя хорошенько: с блинами, с каравайцами, с вареничками!
Входит Масленица под музыку с куклой в руках, ставит атрибуты в середине зала.
5 Здравствуй, широкая Масленица! Дуня белая, Дуня румяная, коса длинная, трехаршинная!
Весна: Лента алая двухполтинная, платок беленький, новомодненький! Шуба синяя, латки красные, лапти частые, головастые! Заходи, Масленица, в гости на широкий двор!
Здравствуй, Масленица, праздник проводов Зимы лютой, праздник встречи Весны Красной! Ты надолго ль к нам пришла?
Масленица: Всего на семь дней. Мой первый день – встреча, седьмой – проводы. Встречайте меня сытостью и довольствием. Чем богаче Масленицу отпразднуете, тем богаче год будет.
Весна: Масленица, Масленица, подай блинка – оладышка, позабавышка! Масленица, Масленица, не скупись, масленым блинком поделись!  Масленица объясняет процесс приготовления блинов:
Масленица: Блины печь – дело сложное. Нужно сначала муку смолоть на мельнице, помогите мне. Показывают движения (крутят мукомольное колесо)
Масленица: Возьму я муки с вашей мельницы, растворю квашенку на донышке, поставлю квашенку на столбушке. (замешивают тесто) Будет моя квашенка полным – полна. Для блинов надо много секретов знать, тесто замесить на снеговой воде на дворе, когда всходит месяц и приговаривать: «Месяц, месяц, золотые рожки, выгляни в окошко, подуй на опару. Как хороша опара уродилась, так пора и блины из нее печь» (Показывают, как пекут блины)
Масленица: Угадайте, что я делаю? На плешивого маслом капну, по плешивому тестом хлопну, плешь обдеру, да опять наведу. (Блины печешь)
Масленица: А кто такой Иван Громаков? Сел на коня и поехал в огонь.(Сковорода и ухват)
Песня «Блины»
Весна: Эй! Честной народ! Сколько народу и все воеводы. А ну, выходи богатырской силой померяться!
Игра «Петушиный бой»
Весна: Широкая Масленица! Дуня белая, Дуня румяная, коса длинная, трехаршинная! Брови черные, наведенные! Ух! Красавица!
Масленица: (словесная игра)
Как у нашего соседа весела была беседа.
Гуси кричали: «Га-га-га», утки пели: «Кря-кря-кря».
Собаки лают: «Тяв-тяв-тяв», кошки мяукают: «Мяу-мяу-мяу».
Поют, играют, всех потешают.
Вдоль по улице шел удалый молодец!
То был Ваня-удалец, удалец-молодец.
Девица в венце, румянец на лице.
Собой хороша, стоит не дыша.
Ох, раз, еще раз мы поклонимся сейчас,
Начинаем перепляс, постараемся для вас! (свободный танец под русскую народную музыку)
Весна: проводится игра «Летает-не летает»
Грачи летят? (да)
Весна: На всю Русь трубят: «Чу-чу-чу. Мы несем Весну!» дети кричат, как грачи
Весна: Журавли летят? (да)
Журавли летят? (да)
Весна: Синицы летят? (да)
Весна: Поросята летят? (нет)
Весна: Поросята визжат: «Хрю-хрю-хрю, надоело нам в хлеву!» дети хрюкают, как поросята
Весна: Медвежата летят? (нет)
Весна: Толстопяты рычат: «Ру-ру-ру, надоело нам в лесу!» дети рычат, как медведи
Весна: Нам везде надо успеть – и сплясать, и песню спеть,
Съесть корзину пирогов, да с три короба блинов,
Заливного поросенка, маринованных грибов,
Но лучше нету радости для нас, чем сладости!
Мы Масленку величаем, чего только не обещаем!
Реки сметанные, горы блинные!
А на четвертый день – «Разгульная»! Веселился народ, в разные игры играли!
Игра «Карусель»
Весна: На пятый день в пятницу «Тещины вечерки». На шестой в субботу «Золовкины посиделки». А на седьмой день в воскресенье «Проводы Масленицы». Посмотрите, что это за мешок в углу стоит?
Масленица: Это я в честь праздника принесла угощение разное: прянички, конфеты, бублики для пригожей публики. ( мешок шевелится, движется )
Весна: Что за чудо! Скок да скок!
Масленица: Глянь-ка, тронулся мешок! Эй, ловите его! Потасовка с мешком
Масленица: Давайте развяжем мешок и угостим честной народ. (развязывает мешок, там Баба Яга доедает последний пряник)
Баба Яга: Здорово, люди добрые! Низкий вам поклон! Назначена я Масленицей – пришла к вам обязанности свои исполнять!
Весна: Но у нас уже есть Масленица. Уходи от нас!
Баба Яга: Я же всю зиму готовилась. Меню приготовила: на первое – суп «Саите» на холодной воде, где крупинка за крупинкой гоняются с дубинкой; на второе – пирог с начинкой из лягушачьих лапок с луком и перцем, да с собачьим сердцем; на третье – сладкое: но такое гладкое – не то желе, не то вроде торту.
Весна: Прочь ступай, лжемасленица!
Баба Яга: Погодите, я вам развлечение приготовила. Эй, метла моя, иди сюда!
Игра «Прокатись на метле»
Баба Яга: Эй, карету мне! Кричу – бурчу, хочу, не хочу: метла, ступай, в избушку шагай! Улетает на метле
Выходят дети с самоваром
6 Мы идем, идем, самовар в руках несем.
Самовар в руках несем, прибауточки поем!
7 Ой, чай, крепкий чай! Пейте чай-чаечек, 
Чтобы радость приносил каждый день-денечек!
8 Я веселый самовар, грею воду, люблю чай.
Праздник чая объявляю, всех на пляску приглашаю!
Весна: Остался от Масленицы всего один день – «Прощеное воскресенье». Со словами «Простите, Христа, ради, все просят друг у друга прощенья. На седьмой день мы Масленицу провожаем, тяжко по ней вздыхаем. Ой, Масленица, воротись, до Красного Лета протянись. Но Масленица со двора съезжает, ее красны девицы провожают.
Угощение блинами.


