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Занятие для воспитанника старшего возраста в области познавательного развития на
тему: «Масленица»
Подготовила воспитатель: Маслова Татьяна Юрьевна
высшая квалификационная категория
Цель: Познакомить с русским народным праздником Масленицей, прививать любовь и
уважение к русским традициям.
Задачи:
 Познакомить детей с историей празднования Масленицы, еѐ значением семи дней
Масленицы, объяснить их значение, символами, традициями.
 Продолжать знакомить детей с традициями и обычаями, народными праздниками.
 Активизировать словарь детей;
 Воспитывать уважительное отношение к традициям русского народа, умение и желание
применять их в жизни.
Уважаемые родители!
На этой неделе мы проходим тему «Масленица». Дома Вы можете закрепить знания
вашего ребѐнка с помощью заданий и увлекательных игр.

Родителям рекомендуем:
Рассказать детям что с давних времен Масленица самый веселый предвесенний праздник. Его
отмечают в конце зимы и празднуют целых 7 дней, а ещѐ Масленицу называют сырной неделей,
потому что на нее едят много сыра и яиц. Каждый день масленичной недели имел свое
название:
Понедельник – «Встреча» - с этого дня начинали печь блины. Еще в этот день делали
соломенное чучело, надевали на него женскую одежду и возили в санях с песнямиприветствиями. После катаний насаживали чучело на шест и ставили на самое высокое место,
чтобы Масленице было видно откуда придет весна.
Вторник – «Заигрыш» - взрослые и дети ходили по домам и поздравляли всех с масленицей,
ели блины и пели песни.
Среда – «Лакомка» - в этот день в каждой семье накрывали столы с вкусной едой. На улицах
устраивались ярмарки.
Четверг – «Разгуляй» - широкая Масленица начинается именно с этого дня. Принято
развлекаться и веселиться от души. Кататься на санях, танцевать, петь песни и прыгать через
костѐр.
Пятница – «Тещин вечерок» - в этот день зятья угощали блинами своих тѐщ. Тем самым не
только еѐ поздравив с праздником, но и показав своѐ уважение и расположение к ней.
Суббота – «Золовкины посиделки» - у каждого дня Масленицы есть своѐ значение. И этот день
не является исключением. Название говорит само за себя. Молодая хозяйка должна накрыть
богатый стол и пригласить в гости сестру мужа. А та в свою очередь оценить еѐ старания.
Воскресенье – «Прощенное воскресенье» - в этот день принято просить друг у друга прощения,
чтобы Великий пост начать с чистой душой и совестью. Так же принято ходить на кладбище. В
этот последний день праздничной недели сжигают чучело.

А теперь попробуйте отгадать загадки:
1. Все вокруг блины пекут,
Кушать вдоволь нам дают,
Чучело зимы сжигаем,
А весну к нам зазываем. (Масленица)
2. С маслом и сметаной –
Разные они вкусны!
Сладкие румяные –
Словно солнышки - …. (Блины).

3. Никогда во мне не варят,
Запекают – иногда,
А обычно просто жарят,
Так как я … (Сковорода).
4. Масленица к нам пришла,
И блинов нам принесла,
Это значит, что...
- Зима, уходить тебе пора.
Что приходит к нам она,
Долгожданная … (Весна).
5. Символ зимушки — зимы,
Сжечь сегодня мы должны.
Руки, ноги, голова,
Но не жалко нам тебя.
Догорай скорей дотла,
К нам тогда придет весна (чучело Масленицы).
6. Шумно, весело и ярко,
Раздают порой подарки,
Сувениры продают,
Люди все сюда идут.
Тут прилавки и витрины,
И не нужно магазинов,
Здесь есть сладенький медок,
Кто же место назовет? (Ярмарка).
7. Две сестры встречаются,
А потом прощаются.
Белоснежка пропадает,
А другую все встречают
Песнями да плясками,
Хороводом, сказками,
Пирогами да блинами,
И горящими кострами. (Проводы зимы и встреча весны)

