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−    Замечательный повод повеселиться и 
проникнуться народными традициями — 
светлый и яркий праздник Масленицы, или 
проводы зимы.

−    Игры на масленицу – это традиционная 
русская забава, которая имеет под собой 
языческие корни. Проводы зимы и встреча 
весны всегда сопровождались бурным 
гулянием. Взрослые и дети веселились до 
упаду: строили снеговиков, катались на 
санках, валялись в сугробах.



«Карусель»

● На шест привязывают ленточки, которых должно 
быть на 1 меньше, чем количество детей. Играет 
музыка (в младших группах лучше будет, если 
дети вместо музыки будут петь, так как пение 
способствует развитию артикуляционного 
аппарата), шест крутится. Как только музыка 
выключится, дети должны схватить ленту. Кто не 
успел, тот выбывает. Так продолжается до тех 
пор, пока не останется 1 человек.





«Горелки»

● Дети становятся парами друг за другом и, 
держась за руки, поднимают руки вверх (как для 
игры в «Ручеек»). Последняя пара, также 
держась за руки, проходит между ребятами через 
всю колонну и становится первой, также 
поступают и все остальные пары. Как только все 
пройдут через так называемый коридорчик, все, 
по-прежнему стоя парами, поют песню «Гори, 
гори ясно»





«Догонялки» или «Ловишки»

● Можно с ребятами на 
Масленицу поиграть и 
в знакомые всем 
«Догонялки» или 
«Ловишки», только 
для поддержания 
праздничного 
настроения в игру 
нужно внести некую 
новизну. Можно, 
например, нарядить 
ведущего.



Игра «Сковороды»

● На снегу чертится круг, размер которого зависит 
от количества детей (чем больше ребят, тем 
больше круг). Данный круг считается имитацией 
горячей сковороды. На счет 3 ребята, стоящие 
возле круга, прыгают на 1 ноге, пытаются 
подтолкнуть в круг своего соседа. Кто туда 
попал, тот и изжарился.





Конкурс «Бой на скамейке»

● В старину ни одна Масленица не обходилась без 
масленичных кулачных боев. Подобное 
состязание, продумав технику безопасности с 
учетом возраста детей, можно провести и в 
детском саду. Это может быть бой на скамейке 
подушками (для старших групп), для младших 
можно использовать бой на скамейке, используя 
для этого воздушные шары в виде палок или 
картонные мечи. Задача состязающихся 
сражаться до тех пор, пока соперник не упадет со 
скамейки.





Хороводные забавы

● Ни одно масленичное гуляние не проходит без 
традиционного русского народного хоровода. 
Данная забава направлена не только на 
улучшение координации движений, но и 
способствует развитию музыкального слуха.





● Масленичные игры часто сопровождаются 
соревнованиями в поедании блинов. Кто больше 
съест, та команда и победила. Игры празднике 
масленице – это основа веселого торжества, 
которая заканчивается традиционным сжиганием 
чучела.



● Спасибо за внимание!


