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Конспект совместной деятельности с детьми подготовительной к 

школе  группы 

«Веселая масленица» 

 
Цель: Расширение знаний и воспитание у детей интереса к русским 

народным праздникам, традициям, связанным с приходом весны, - 

пробуждением природы через знакомство с обрядовым праздником 

«Масленица». Развивать творческие способности детей через их собственную 

художественную деятельность в различных областях народного фольклора; 

Программные задачи: 

1. Расширить знания и представления детей о русских народных празднике 

«масленица», 

2. Уточнить масленичные традиции 

3. Вызвать интерес к приготовлению блинов, приобщать детей к русской 

истории. 

4.  Развитие чувства уважения и любви к родному народу через приобщение 

к истокам русской культуры, её духовно-нравственным 

ценностям; обогащение эмоционально-эстетического восприятия 

дошкольников через поэтическое слово, музыку, живопись. 

5. Воспитание чувства сопричастности и любви к своему народу, его 

традициям, обычаям и духовным ценностям. 

Ход: 

Воспитатель: Ребята, какое сейчас время года? а какое будет потом? 

Дети:  

Воспитатель: Правильно. А какой праздник в конце зимы? 

Дети:   

Воспитатель: Молодцы, я сегодня хочу рассказать вам об одном из 

праздников, о Масленице. Посмотрите на экран. 

Рассказ воспитателя о празднике с показом презентации «Масленица». 

 

Воспитатель читает 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! 

 



 

Воспитатель: Ребята, а вы рады масленице? 

Дети:  

Воспитатель: Почему? 

Дети:   

Воспитатель: Еще его называют «Проводы зимы». Скажите, а какое самое 

главное лакомство на масленицу? 

Дети:  

Воспитатель: Конечно, блины. Я предлагаю вам сегодня приготовить тесто 

на блины. Для этого нам понадобится: 

- Молок (0,5 л), 

- Яйца (3 шт), 

- Мука (200 г), 

- Сахар (1 ст. ложка), 

- Растительное масло (2 ст. ложки), 

 - Пакетик разрыхлителя теста 

 - Ванелин 

 - Соль (щепотка). 

Вместе с детьми мы соединяем яйца, соль, сахар, просеянную муку и немного 

молока и тщательно перемешиваем до однородной массы. Затем понемногу 

добавляем молоко, постоянно помешивая тесто, чтобы не было комков. В 

конце добавляем половину растительного масла, чтобы в процессе жарки 

блинчики не приставали к сковороде. Тесто по густоте должно получиться, 

как жидкая сметана. 

Воспитатель: Вот тесто и готово! Ребята, у нас в группе есть сковорода и 

плита? 

Дети:  

Воспитатель: А можем ли мы сами испечь блинчики? 

Дети:  

Воспитатель: Правильно, а как же нам тогда быть? 

 Мы можем отнести тесто поварам на кухню и попросить их испечь 

блинчики. 

А пока блинчики пекутся, мы с вами можем спеть хороводную песню о 

блинах. 

Песня «Мы давно блинов не ели....» 

Мы давно блинов не ели,  

Мы блиночков захотели,  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои!  

Наша старшая сестрица  

Печь блины-то мастерица.  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои!  



Гости будьте же здоровы,  

Вот блины мои готовы. 

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои! 

- Молодцы, как весело и задорно спели. И ваши ладошки разогрелись, можно 

приступить к художественному творчеству – рисованию. Вы нарисуете то, 

что вам больше всего понравилось в праздновании масленичной недели. 

Присели за столы и приступили по окончанию работы входит повар, заносит 

готовые блинчики. 

Воспитатель: Вот и блинчики готовы, угощайтесь! 

 

РЕФЛЕКСИЯ: 

-О чем мы с вами сегодня говорили? Что вам больше всего понравилось на 

занятии? А что было трудно (легко)? 

Скажите, ребята, как вы поняли, что это за праздник Масленица? Когда 

приходит Масленица? Как люди празднуют его? 

Поздравляю вас с Масленицей, расскажите всем, что на этой неделе 

проходит такой замечательный народный праздник 
 
 

 
 

 



 
      

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


