
КОНСПЕКТ НОД  

ТЕМА: «ПРОВОДЫ РУССКОЙ ЗИМЫ» 

 

Подготовительная к школе группа 

                                                                                                            

 Выполнила 

                                                                                                Кириллова Ангелина Викторовна 

                                                                        воспитатель МБДОУ детский сад  № 10 

«Золушка» г.Охи 

 

 

           Цель:    знакомить детей с русскими народными праздниками. 

           Образовательные задачи:   закрепить знание пословиц, поговорок, примет, 

фольклорных стихов, знакомить с историей появления народного праздника «Масленица»  

           Развивающие задачи:  развивать  умение петь народные песни, играть в народные 

игры, активизировать речь 

          Воспитательные задачи: воспитывать любовь к России, уважение к ее традициям и  

обычаям. 

          Предварительная работа:  знакомство с народными играми, обычаями, 

традициями, просмотр соответствующих видеоматериалов, картинок. 

          Материал и оборудование:  баян и другие музыкальные инструменты, солнышко, 

масленица (кукла), блины, поднос 

Словарная работа:   горелки, масленица, калачи, плетень, огарушек, лапоточки, 

дровни волочили, кургузка скомороха. 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, Речевое развитие, 

Художественно – эстетическое развитие,  Социально – коммуникативное развитие. 

 

Ход образовательной деятельности: 

 

Ведущая:  Сегодня я к вам пришла не одна, а с песнями, а прибаутками, плясками, да 

шутками, с друзьями веселыми (заходят дети с музыкальными инструментами) 

1. Как при сказочном царе, при Горохе 

Шли веселою гурьбой скоморохи 

2.  Несет Иван большой барабан 

А сын Игнат – крепкий канат 

3.  У Емелюшки кукла Петрушка 

Да пишик Свистушка 

4.Вожак Федя ведет медведя 

5. Что за славный денек, собирайся народ, 



Будем петь да шутить, да весну веселить 

Ведущая: Давайте играть, плетень заплетать 

Игра «Плетень» 

6. Ой  ду-ду (3 раза) потерял пастух дуду 

А я дудочку нашла, пастушку отдала 

7. Как без дудки вот беда, ходят ноги не туда, 

А как дудочку почуют, сами ноженьки танцуют. 

«На зеленом лугу» (песня + оркестр) 

8.  Что вы гости здесь сидите 

Аль играть вы не хотите? 

9. Засиделись чай с утра 

Уж на улицу пора 

10. Вместе будем мы гулять 

Масленицу провожать 

         Ведущая:  Издавна устраивались на Руси народные гуляния. Назывался этот 

праздник Масленица, веселый и разгульный, длился он целую неделю, В народе его 

недаром величают широкой Масленицей. В эти дни угощали друг друга блинами, 

простили у родных и знакомых прощенье за нанесенные обиды, а потом принимались за 

песни и пляски, праздник есть праздник. 

         Ребята,  вспомните, не обидели ли вы кого-нибудь, помиритесь и обнимитесь, а то не 

получится  настоящего праздника. 

         Вот теперь все в порядке, 

11.  Давайте ребята, в горелки играть 

веселой   игрой весну зазывать 

Игра «Горелки» 

Все:  Гори, гори ясно, чтобы не погасло, 

         глянь  на небо, птички летят, 

         колокольчики звенят, 1,2,3- беги ! 

 Ведущая:  Давайте встанет в хоровод и позовем весну, а то она видно далеко и не 

слышит детей. 

Хоровод «Весна Красна» 

                                        Заходит Весна под музыку Веснянки 

            Весна:  Здравствуйте ребята, вот я пришла, солныщко красное с собой привела 

(вносит  солнце) 

 



Вот и стало светлее, вот и стало теплее 

Скоро птицы прилетят, 

А пока ты ласточка, ты касаточка 

Ты возьми ключи, лети на небо 

Ты запри зиму, отпори лето 

(ласточка улетает) 

Ведущая:  Вот и заперли мы зиму крепко-накрепко, чтобы она к нам  

В этом году больше  не вернулась. Да только хватит нам играть, пора масленицу 

провожать! (вносится Масленица на санях) 

Все: Масленица (2 раза) ты куда идешь? 

         Потеряла лапоточки, никак не найдешь 

1 ребенок: Мы на дровнях тебя влочили 

                    киселем тебя поили 

Все: Прощай масленица (кланяются) 

2 ребенок: Ой,  масленица под кургузкой 

                  проводили тебя, станет грустно  

Все: Прощай Масленица 

3 ребенок: Нам сказали, что масленица 7 недель, 

                   а остался от масленицы 1 день 

Все: Прощай масленица 

4 ребенок: Вы давно блинов не ели? 

                   Вы блинов захотели? 

Ведущая:  Да какая же масленица без блинов 

                   Горячих и румяных 

                   Угощайтесь на славу, а ребятам на забаву  

(угощаются блинами на подносах с расписными полотенцами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


