
 

 

Седьмой день Масленицы  

(прощёное воскресенье). 

                                                                                  Воспитатель  группы 

                                                                                  старших девочек : 

                                                                                  А. Г. Юровская. 

           Дата проведения : 2. 03. 2014 года. 

Вед : Здравствуйте ребятишки : 

              девчонки и мальчишки!  

           Ребята молодцы , 

            Весёлые удальцы ! 

         Девицы – красавицы ! 

Вот и подошла к концу Масленичная неделя. За эту неделю 

мы веселились, играли в народные игры, узнали как назы-

ваются дни Масленичной недели. Давайте вспомним и на-

зовём их : 

Первый день Масленицы-( Понедельник-« Встреча» ). Вто-

рой ? ( Вторник- « Заигрыш»). 

Третий? ( Среда- « Лакомка» ). 

Четвёртый ? ( Четверг- «Разгуляй»). 

Пятый? (Пятница-«Тёщины вечера»). 

Шестой? ( Суббота-«Золовкины посиделки»). 



 

 

Седьмой? (Воскресенье- «Прощеное воскресенье»). 

Именно в этот день, на Масленицу , родственники и друзья 

просили прощения друг у друга за обиды и огорчения, при-

несённые в текущем году. 

- Давайте и мы друг у друга попросим прощения 

 ( Дети говорят « прости меня» и обнимаются большим тес-

ным кругом). 

Вед: Мороз не велик , а стоять не велит. 

Начинаем Масленичные забавы, 

Один раз в году Масленицу встречаем! 

Предлагаю всем разбиться на 2 команды ( одна команда « 

Блины», вторая «С припёком»). 

 Кричалка « Блины»: 

Вед: - Как на Маслену неделю 

          Каждый день с утра мы ели «Что?» 

Ком: Блины ! С припёком! 

Вед: Вокруг себя с подскоком ! 

         В обед чай пивали, 

        Горстями в рот кидали « Что?» 

Ком: С припёком! Блины! 



 

 

Вед: Поклон для зимы ! 

       Ну, а в ужин, как всегда, 

      Лучшая для нас еда «Что?». 

Ком: Блины! С припёком! 

Вед: Прыжки с прихлопом! 

       У бабушки бывали, 

      Целый день жевали «Что?». 

Ком: С припёком! Блины! 

Вед: Поклон для весны! 

       Все обиды прощали, 

      И маслом поливали «Что?». 

Ком: Блины! С припёком! 

 Вокруг себя с подскоком! 

Вед: Молодцы, удальцы, дальше поиграем ? 

- Ну какая же Масленица, без русской забавы «Перетягива-

ние каната». (Кто кого?). 

- Объявляется ещё одна игра- забава «Бег в мешках» 

- Кто у нас самый ловкий? 

- Весёлая Масленица (переодетая) приглашает всех желаю-

щих прокатиться на санках. 



 

 

Игра- забава «Кто быстрей?» 

- Масленица приглашает всех в круг на игру «Карусель». 

- Ни одна Масленица не проходила без весёлой забавы « 

Бой петухов». 

- Кто у нас самый стойкий? 

- Весёлый конкурс « Быстрый лыжник». 

- Игра забава «Конь и Всадник». 

Вед: Внимание, внимание! 

       Торопись честной народ 

     А Масленица на костёр пойдёт! 

    На костре сейчас большом 

     Мы чучело сожжём. 

  Сразу всем теплее станет, 

 И зима в пути растает. 

Вед: От всей души скажу всем на прощание: 

     « Счастливых дней весенних-  

   Девчонкам, мальчишкам, 

   Каждому лично: « Будьте здоровы! 

 Учитесь отлично! Всех приглашаем на угощенье, блиночки 

попробуйте, на завершенье!» 


