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МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска 

 

«Широкая Масленица» 
Встреча семейного клуба в средней и 

подготовительной группах «Звёздочки» и «Радуга» 
 
 
 

Составили и провели: 
Загорская Ю. Н, Смирнова И. А. 

 
Принимали участие дети,  

родители и педагоги 
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Цель: приобщение детей и родителей средней 

и подготовительной групп к праздничной 
культуре русского народа в совместной 

певческой и игровой деятельности. 
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Задачи: 
 

 создать условия для возрождения и сохранения традиций домашнего 
совместного пения детей и родителей при знакомстве с народными 
играми и масленичными закличками; 
 

 развивать музыкально-эстетический вкус детей, родителей и педагогов  в 
процессе хорового пения; 
 

 помочь в приобретении навыков диафрагмального дыхания, 
артикуляции, плавного звуковедения в процессе певческой деятельности  
для сохранения и укрепления здоровья детей и взрослых; 
 

 организовывать обмен лучшим опытом семейного  
                                               воспитания. 
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Закличка: 

Ах, масленица - сметанница! 
По горам катается, в блины запекается. 
Блинам печение, сковородам мучение. 
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Игры с Зимушкой 
«Твое время, Зима, кончилось,  

ступай спать!» 
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                         Игра  «Снежки» 
Задачи:  
- учить детей согласовывать речь с движением, движения  
с музыкой; 
- учить детей менять движения, когда меняется динамика 
музыкальных фраз; 
- создавать психологически позитивную комфортную 
атмосферу в процессе игровой деятельности. 
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Русская народная игра «Не выпустим» 

Прилетел к нам кулик,                                                                                                                                   
С весенним деньком,                                                                                                                
С большим замком.                                                                                                               
Замок на клеть,                                                                                                                                                      
Чтобы зиму запереть. 
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А теперь вместе с мамами и папами позовём Весну:  
  
Ясна – красна,                                                                                                                                                
Приди, Весна! 

Закличка 
Ясна – красна,                                                                                                                                                
Приди, Весна! 
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Весна: Здравствуйте, люди добрые, детишки малые да весёлые! 

Торопилась я, чтоб успеть на праздник Масленицы Широкой.  
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Русская народная игра «Тетёра» 
Цель: знакомство детей дошкольного возраста  

с окружающим миром в процессе игровой и 
певческой деятельности. 
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Русская народная игра   

«Скачет, скачет воробей» 
Цель: знакомство детей дошкольного возраста  

с окружающим миром в процессе игровой и певческой 
деятельности. 
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Хозяюшка:  Тесто, тесто! Знай своё место!  
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Русская народная игра с пением 
 «Колпачок» 
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Русская народная игра  

«Как у дяди Трифона» 
 

Целевая аудитория: дети дошкольного возраста, родители, педагоги. 
Цель игры: развитие фантазии, творчества у детей дошкольного 

возраста в музыкально – игровой деятельности. 

 

http://nsportal.ru/user/33485


Матюшкина А.В. http://nsportal.ru/user/33485   

Русская народная песня  
"У меня квашня"  
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Русская народная песня  

"У меня квашня"  
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Аттракцион  «Блины» 
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Народная забава  

«Петушиные бои» 
Цель: развитие ловкости, координации. 
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Совместное музицирование детей и взрослых  

по детской партитуре р. н. п «Светит месяц» 
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Хозяйка поёт:  
 
«Ой, блины мои блины, вы  блиночки мои» 
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Как на масленой неделе 
Блины сами в рот летели! 
 
Широкая Масленица! 
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