
МБДОУ ЦРР Детский сад № 15 "Парус"

г.Новоалтайска

Конспект  родительского собрания в подготовительной группе в
нетрадиционной форме «Масленичные посиделки»

Подготовили воспитатели:
Лихошерстова Е.А., Голод Т.И.

г. Новоалтайск  2020г.



Конспект родительского собрания в подготовительной группе

в нетрадиционной форме «Масленичные посиделки»

Актуальность: Перед  современной  системой  образования  стоит  задача
приобщения  подрастающего  поколения  к  истокам  русской  культуры  и
народным  традициям.  Наиболее  ценным  в  этом  плане  является  праздник
Масленицы,  ведь  это  большое  народное  гуляние  в  конце  зимы  считается
одним  из  самых  радостных  и  светлых  праздников  на  Руси.   Погружение
детей в традиционную фольклорную среду – один из важнейших факторов
воспитания.  Это  позволяет  приобщить  детей  к  истокам  своей  культуры в
игровой занимательной форме.

Цель: Приобщение  детей    и  родителей  к  истокам  русской  народной
культуры, развитие у них творческих способностей, интереса к совместной
деятельности. Формирование семейных традиций.

Задачи: 

 Познакомить  родителей  и  детей  с  историей  празднования
«Масленицы» на Руси; 

 Вовлечение  родителей  в   организацию  образовательного  процесса;
Доставлять детям радость от их совместного участия в народных играх,
хороводах; 

 Организация  общения родителей с детьми в неформальной обстановке
торжества и веселья; 

 Прививать  уважение  к  культурным  традициям  народа,  страны;
Воспитывать у детей любовь к семье и семейным традициям; 

 Совершенствование двигательных умений и навыков детей.

Форма проведения: Нетрадиционная. В форме «масленичных посиделок».

Участники: воспитатели, родители, дети.

Подготовительный этап:  Предварительная  беседа  с  детьми  о  празднике.
Чтение  литературы,  просмотр  картин,  иллюстраций,  презентации.
Разучивание стихов, песен, загадок, пословиц, народных игр.

Оборудование: Оформление  зала  в  русско-народном  стиле,  народные
костюмы для детей и взрослых, угощение для гостей.

Ход  мероприятия:  Гости  собираются  –  праздник  начинается… Дети  и
родители сидят в зале. Под музыку в зал входит масленица.



Масленица: проходите, гости дорогие, усаживайтесь, углаживайтесь, скоро
праздник начнётся, веселье польётся. Стихи, да песни пойте с нами вместе.
Под русскую народную мелодию появляются дети в народных костюмах с
музыкальными инструментами.

Дети говорят дружно старинную закличку:  

Весна, весна красивая!
Приди, весна, с радостью,
С радостью, с радостью,
С великой милостью:
Уроди лён высокий,
Рожь, овёс хороший.

Масленица: А вот и моя помощница – Веснянка. Она мала, да удала. Как 
взрастёт – земля зацветёт! Пока же зиму провожаем – весну зазываем: 
блинами, шутками, прибаутками.

Под веселую музыку  входит Веснянка ( переодетый ребёнок) и поёт вместе 
с детьми песню:

Как на масляной неделе из трубы блины летели

Мы давно блинков не ели, мы блиночков захотели

Припев: Ой блины, блины, блины, ой блиночки мои!

Мамы родная сестрица, печь блины ты мастерица,

Раскатились на дрожжах, не удержишь на возжах!

Припев

Напекла на целый дом, то-то праздник будет в нём

Я попробую печь тоже, хоть и выйдет вдруг негоже!

Припев

Первый блин комом, блин второй – знакомым,

Третий – дальней родне, а четвёртый – мне!

Припев

Масленица: Ну что же, гости дорогие! Пришла я к вам с песнями, с играми
да с плясками! Ой, уж весело будет! Да и в народе меня называют ласково –



«честная,  широкая,  веселая;  боярыня Масленица,  госпожа Масленица».   А
живет – то Масленица 7 деньков. Каждый день Масленичной недели имеет
свое название и определяет, что делают в этот день и как празднуют его.

Дети рассказывают стихи про масленицу:

1 ребёнок: Широкая Масленица - Сырная неделя!
Ты пришла нарядная к нам Весну встречать.
Печь блины и развлекаться будем всю неделю,
Чтоб Зиму студёную из дому прогнать!

2 ребёнок: Утро... ПОНЕДЕЛЬНИК... Наступает "ВСТРЕЧА".
Яркие салазки с горочек скользят.
Целый день веселье. Наступает вечер...
Накатавшись вволю, все блины едят.

3 ребёнок: "ЗАИГРЫШ" беспечный - ВТОРНИКА отрада.
Все гулять, резвиться вышли, как один!
Игры и потехи, а за них - награда:
Сдобный и румяный масленичный блин!

4 ребёнок: Тут СРЕДА подходит - "ЛАКОМКОЙ" зовётся.
Каждая хозяюшка колдует у печи.
Кулебяки, сырники - всё им удаётся.
Пироги и блинчики - всё на стол мечи!

5 ребёнок: А в ЧЕТВЕРГ - раздольный "РАЗГУЛЯЙ" приходит.
Ледяные крепости, снежные бои...
Тройки с бубенцами на поля выходят.
Парни ищут девушек - суженых своих.

6 ребёнок: ПЯТНИЦА настала - "ВЕЧЕРА у ТЁЩИ"...
Тёща приглашает зятя на блины!
Есть с икрой и сёмгой, можно чуть попроще,
Со сметаной, мёдом, с маслом ели мы.

7 ребёнок: Близится СУББОТА - "ЗОЛОВКИ УГОЩЕНИЕ".
Вся родня встречается, водит хоровод.
Праздник продолжается, общее веселье.
Славно провожает Зимушку народ!



8 ребёнок: ВОСКРЕСЕНЬЕ светлое быстро наступает.
Облегчают душу все в "ПРОЩЁНЫЙ ДЕНЬ".
Чучело соломенное - Зимушку - сжигают,
Нарядив в тулупчик, валенки, ремень...

Масленица: Я масленица весёлая останусь не на семь деньков, а на семь 
годков…А пока весну мы привечаем, давайте в ручеёк все поиграем.

Игры любят все на свете –
В ручеёк играем, дети!
Встали в пары друг за дружкой,
Взялись за руки с подружкой –
Ручки вверх подняли,
Струйкой побежали!
Те, кто были впереди,
Оказались позади,
Ручеёк бежит, журчит,
Следом песенка звенит!

С детьми и родителями под музыку проводится игра «Ручеёк»

Дети читают стихи

1 ребёнок: Масленица, Масленица,
Дай блинком полакомиться.
Прогони от нас метели,
Прокати на карусели.
Растопи холодный лёд,
Пусть весна скорей придёт!

2 ребёнок: С Масленицей ласковой поздравляем вас,
Пирогам повластвовать наступает час.
Без блинов не сладятся проводы зимы,
К песне, к шутке, к радости приглашаем мы!

3 ребёнок: Солнце словно блинчик
В небе голубом,
Щебетанье птичек,
И дымок столбом.
Пусть на этот праздник,
Как и целый год,



Вам прибудет счастье
Только без хлопот.

4 ребёнок: Я на Масленицу всех
Угощу блинами,
Будем мы весну встречать,
Будем прятать сани.
Уходи скорей, зима,
В северные дали,
Пережили мы тебя,
Перезимовали.

Масленица. Вот уж зимушка проходит,

Белоснежная уходит.

Снег и холод прочь уводит,

Весну красную приводит.

Давайте весну-красну к себе в гости звать.

К солнцу красному обратимся, пусть оно нам поможет.

Масленица:

Ты свети-сияй, солнце красное,

Освещай дорогу весне-матушке.

Растопи снега сильные,

Подари хлеба обильные.

Под музыку снова появляется Веснянка.

Масленица, Дети и взрослые. Веснянка, веснянка, на чем пришла?

Веснянка. На сошечке, на бороночке,

На овсяном снопочку,

На ржаном колосочку.

Масленица Дети и взрослые. Веснянка, веснянка, на чем пришла?

Веснянка. На жердочке на тоненькой,



На досточке на славненькой,

с хлебами обильными, со льном высоким.

Хороводная игра «Блинчик». Дети  и родители встают в круг и передают 
«блинчик» друг другу со словами: Ты, катись, горячий блинчик, Быстро, 
быстро по рукам, У кого горячий блинчик, Тот сейчас станцует нам. У кого 
из детей остановился «блинчик», тот выходит в центр круга, показывает 
любое движение, а ребята за ним повторяют.

Веснянка. Слышала, знаю, Меня зазывали, Масленицу провожали. А какая 
же Масленица без песен весёлых?

Дети исполняют песню «А мы Масленицу поджидали». 

Веснянка. А какая же масленица без блинов горячих да румяных! Давайте-
ка, попросим у нее хорошенько.

Веснянка, Дети и взрослые. Тин-тин-тинка,

Подай блинка,

Оладышка-прибавышка,

Масляный кусок.

Тетушка, не скупись, Масляным кусочком поделись.

Масленица угощает детей блинами, приговаривая.

Масленица на дворе, радуется весь народ

Этой вкусной порой, не ленясь блины печёт.

Любим с маслицем их есть, с мёдом и сметаной.

Столько много, что не счесть! Жарим неустанно.

Ароматные блины, круглые, как солнце,

Всем приветик от весны-словно луч в оконце!

Масленица.  Прощайте, люди добрые, Ждите меня через год. Уйду сейчас, а 
это значит — Конец зиме. Прощайте! Уходит.



Веснянка, Дети и взрослые. Ты прощай, прощай, наша Масленица! Ты 
прощай, прощай, наша широкая.

Веснянка: А теперь, детвора, всем за стол пора: угощаться и играть, да 
веселье продолжать.

Заключительная часть. Подведение итогов

Воспитатель: Наше мероприятие подошло к концу. Спасибо за внимание. 
Мы познакомились с Вами с еще одной традицией нашего народа 
празднованием «Масленицы». Приглашаем всех на чаепитие с блинами.

Источники:  
https://ladushki.ru/poteshki/vesnyanki/
https://www.stihi.ru/2014/04/15/9228
https://gamejulia.ru/korotkie-stihi-na-maslenitsu-detyam.html
http://deti-club.ru/khorovodnye-igry-v-detskom-sadu
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