
Масленичная неделя в детском саду  
(с 20 по 22 февраля 2017 года) 

 

Понедельник  20 февраля 
 

Физкультурные мероприятия в спортивном зале и на улице в форме 

народных подвижных игр и русских забав: 

 

 1 младшая – хороводы «Выпал беленький снежок», «Зайка 

серенький сидит…»; игровые упражнения «Снежный ком», 

«Снежки»; подвижные игры «Козлик и дети», «Карусель с лентами», 

«Совушка-сова», «Ой, что за народ?»; «Лиса и дети», «Как на елке 

снег-снег…» 

 средняя группа - хоровод «Выпал беленький снежок»; 

подвижные игры «Золотые ворота», «Карусель с лентами», «Большая 

рукавица», «Совушка-сова», «Мороз и солнце», «Жмурки», «Веселый 

бубен»; забава «Перетягивание каната» 

 старшая группа – подвижные игры «Змейка в воротики», 

«Золотые ворота», «Гори-гори ясно», «Купи, тятя, мне коня», 

«Жмурки», «Кострома», «Кулик», «Снежный ком», «Мороз и 

солнце»; забавы «Перетягивание каната», «Русская метла» 

 

Катание на санках, имитация езды 

на «тройке лошадей», игры с 

колокольчиками и бубенчиками, 

русские забавы, игры в снежки. 

Катание на лыжах за территорией 

детского сада – старший возраст. 

 

Конкурс для всех групп – 

«Постройки из снега». 

 

Все группы: разучивание 

масленичных попевок и прибауток, 

познавательные беседы о 

Масленице.  

 

 



Вторник 21 февраля 
 

Физкультурные занятия в спортивном зале и на улице в форме 

народных подвижных игр и русских забав: 

 

 2 младшая - хороводы «Выпал беленький снежок», «Зайка 

серенький сидит…»; игровые упражнения «Снежный ком», 

«Снежки»; подвижные игры «Козлик», «Карусель с лентами», 

«Совушка-сова», «Ой, что за народ?»; «Лиса и дети», «Как на 

елке снег-снег…», «Бусинки» 

 подготовительная - подвижные игры «Змейка в воротики», 

«Золотые ворота» с перетягиванием каната, «Гори-гори ясно», 

«Кострома», «Кулик», «Купи, тятя, мне коня», «Жмурки», 

«Мороз и солнце», «Снежный ком»; забавы «Русская метла», 

«Три ноги» 

 

Все группы: повтор масленичных попевок и прибауток, знакомых 

игр. На прогулках - лепка снежных фигур, игры в снежки, катание на 

санках и лыжах, катание с гор, эстафеты с санками и лыжами 

(старшие группы).  

 

Прогулка (подготовительные группы): поход на берег реки, катание 

на санках и лыжах. 

 

Среда 22 февраля 
 

Праздник Масленицы для детей всех групп и родителей: 

 

9.40 – 10.30 – общее развлечение «Масленичные гулянья!» 

Группа раннего возраста, 1 младшая 

группа, 2 младшая группа «А»,  

2 младшая группа «Б» 

 

11.00 – 12.00 – общий праздник 

«Широкая масленица» 

Средняя группа «А», средняя группа 

«Б», старшая группа, 

подготовительная группа «А», 

подготовительная группа «Б» 


