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Задачи:
1. Познакомить детей с русскими традициями, вызывать интерес к традициям родного края.
2. Развивать физические умения: меткость, ловкость, умение быстро бегать.
3. Развивать слуховое внимание, умение разгадывать загадки.
4. Развивать умение отвечать на вопросы, связную речь.
5. Развивать воображение, сенсорное восприятие, логическое мышление, память.
6. Развивать умение работать слажено командой, договариваться между собой, развивать
внимательность.
7. Развивать мелкую моторику.
8. Воспитывать интерес и уважение к традициям и праздникам русского народа.

Оборудование: Мячики (лёгкие) синего, красного, зелёного, желтого цвета по 10 штук; 2
корзинки; мешок и различные предметы из игровой (ложка, расчёска, тарелка, машинка и
т.д.)
2 деревянные ложки; 2 пластиковых яйца; кубики крупные; детские стулья.
Ход досуга:
Ребята! Мы сегодня собрались, чтобы отпраздновать Масленицу. Люди всегда провожали
зиму шумно, с играми, плясками, песнями. Вот и мы сегодня с вами будем много играть и
танцевать.
А первая наша игра связана со снегом, которого осталось на улице совсем немного. И
чтобы проводить зиму мы поиграем в зимнюю игру.
1 конкурс «Попади снежком»
Дети выстраиваются в две команды и попадают синими мячами в цель. Каждому ребёнку,
даётся по три броска. (победителя нет, конкурс как тренировочный)
Ребята! А теперь давайте вспомним, что ваши мамы кладут в тесто для блинчиков. (Мука,
молоко, сахар, соль, яйца). Молодцы! А ведь эти продукты надо ещё купить и донести до
дома. Вот и мы с вами принесём домой яйца для блинов. А нести мы их будем необычным
способом.

2 конкурс «Перенеси яйцо»
Дети выстраиваются в две команды (девочки и мальчики), берут по 1 ложке и 1
пластиковому яйцу на команду. Первая пара соревнующихся, бежит до пункта (крупные
кубики, поставленные друг на друга) оббегая его и возвращается обратно, неся в руке
ложку, в которой лежит яйцо. Нести надо аккуратно, чтобы яйцо не упало. Первая пара
передаёт ложку с яйцом второй паре и так далее (выявляется команда победителей).

Молодцы ребята! А теперь отгадайте загадки.
Загадки

Все его зимой боятся –
Больно может он кусаться.
Прячьте уши, щёки, нос,
Ведь на улице ...
(мороз)

Человечек непростой:
Появляется зимой,
А весною исчезает,
Потому что быстро тает.
(снеговик)

С неба он летит зимой,
Не ходи теперь босой,
Знает каждый человек,
Что всегда холодный ...
(снег)

Рыхлый снег на солнце тает,
Ветерок в ветвях играет,
Звонче птичьи голоса
Значит, к нам пришла ...

Из - под снега побежал,
Заворчал и зажурчал.
Звонкий, громкий, озорной
Появляется весной.
И бежит до моря,
Звонко тараторя…
(Ручей)

Ну-ка, кто из вас ответит:
Не огонь, а больно жжёт
Не фонарь , а ярко светит,
И не пекарь ,а печёт?
Ночью спрячется оно –
Станет во дворе темно.
Утром снова к нам в оконце
Бьётся радостное …
(солнце)!

Желтый, круглый, ароматный
И на вкус такой приятный
И с вареньем, и с медком,
Со сгущенным молочком!
(Блин)

Этот праздник - объеденье!
Напечем блины с утра.
К ним – сметана и варенье
И, конечно же, икра! (Масленица)

У него большой живот,
А совсем не бегемот.
Хобот-нос приподнял он,
Но, однако же, не слон.
И пыхтит он через нос
На плите как паровоз
Я пыхчу, пыхчу,
Больше греться не хочу.
Крышка громко зазвенела:
«Пейте чай, вода вскипела!»
(чайник)

Кто такой стоит пузатый
И блестящие бока,
Торчит носик крючковатый,
В нём вода из родника.
И шипит, и кряхтит
Воду быстро кипятит,
Он наелся угольков,
Вот для нас и чай готов.
Кран на брюхе открывает,
Кипяточек разливает.
(Самовар)

На морозе мы гуляли –
И замёрзли, и устали.
Чтоб согреться, наливай
Ароматный крепкий ...
(чай)!

Что же это за песочек,
Сладок с ним у нас чаёчек,
В каждой кухне проживает,
всем хозяйкам угождает
(сахар)

(весна)

Я красива и тонка,
Разукрашены бока,
А гостей встречаю,
Чаем угощаю.
(Чашка)

Ягоды собрали, с сахаром смешали,
Варили-варили, в банки положили Вкусно! Всем на удавление
К чаю что дают?
( Варенье)

Пчелки летом потрудились,
Чтоб зимой мы угостились.
Открывай по шире рот,
Ешь душистый, сладкий...
(мед)

Догадайтесь, кто такая?
Белоснежная, густая.
Сливки взбили утром рано,
Чтоб была у нас...
(сметана)

Молодцы ребята! Всё вы знаете! А теперь скажите пожалуйста из чего делают варенье для
блинчиков? (ягоды и фрукты). А какие ягоды вы знаете? (черника, малина, клубника и т.
д.) Но чтобы сварить варенье надо сначала собрать ягоды. Вот и мы будем с вами
собирать сейчас ягоды.((Можно придумать с детьми для каждого цвета мячиков название
ягод. Например синий мяч- черника, слива, черешня; красные мячики- клубника, малина и
т.д.)

3 конкурс «Собери ягоды»
Разбросать на полу мячики 4 цветов, рядом поставить 2 корзинки. По команде: «Раз, два,
три – ягоды собери», девочки собирают красные и синие мячики, а мальчики собирают
желтые и зелёные мячики. (выигрывает команда, которая быстрее соберёт все свои мячи.)

Ребята, вы молодцы! Вы смелые, быстрые. А теперь мы посмотрим, кто из вас самый
ловкий и весёлый?
4 конкурс «Это мой стул!»
В круг выставляются стулья, а дети под музыку ходят вокруг. Когда музыка
заканчивается, дети должны занять любой стульчик, кому не хватит стула, тот выбывает.
Воспитатель может убрать несколько стульев, если в игре участвует много детей.

Молодцы ребята! А теперь я предлагаю вам поиграть в волшебный мешочек.
Игра «Волшебный мешочек»
Воспитатель даёт каждому ребёнку достать на ощупь один предмет из мешка, угадывая, что это за
предмет. Предметов должно быть не меньше чем детей участвующих в игре.

Ребята вы молодцы! В наших играх победила дружба! (Можно детям в награду подарить
наклейки).
А теперь, я приглашаю вас всех за наш праздничный стол.

