Развлечение «Ой,блины,блины,блины» 
                                                                   Выполнила:Голохвостова

Цель: Знакомство с традиционным русским блюдом. 
Задачи: 
-обогатить словарный запас, упорядочить их знания о 
традиционном народном блюде – блины; 
- воспитывать любовь и уважение к своей стране, своему народу, к народным 
играм и традициям, поощрять желание детей узнавать больше о традициях 
своего народа, поддерживать детскую инициативу, их радостное настроение ; 
- поощрять детское взаимодействие, коммуникацию, помочь детям 
упорядочить свою активную игровую деятельность. 
- Какие блюда готовили в старину наши бабушки. 
Рассказ воспитателя о блинах. 
Ведущая:Блины считаются одним из самых любимых русских блюд.  
 Блины являлись хлебом. Блины пеклись на Руси в течение всего года. Блины 
являются основным угощением во время Масленицы. Круглый блин олицетворял солнце.
Пальчиковая игра «Блины» 
Мы печем блины с утра, 
Чтобы их была ГОРА! Хлоп! 
Хватит всем друзьям, знакомым! 
Первый блин, конечно, комом. Хлоп! 
Будет пир у нас горой! 
Подгорел слегка второй. Хлоп! 
Тут за дело взялся папа – 
Третий блин скатился на пол. Хлоп! 
Брат решил испечь один – 
Разорвал четвёртый блин. Хлоп! 
Бабушка взялась за пятый – 
Получился он помятый! Хлоп! 
А шестой пекла сестра – 
Ужинать пришла пора! Хлоп! 
Дедушка седьмой испёк – 
Сразу блин стащил щенок! Хлоп! 
Остальные делал я – 
Тесто кончилось, друзья! Хлоп! 
Ну, а мама прокричала: 
«Завтра всё начнём сначала!»
Игра:Собери блинчики!
Загадки. 
Упало солнышко в снега, 
Влилась молочная река, 
Плывут в горячую страну 
Там делать в дырочках луну. (Блины.) 
Для любимой бабушки 
Испеку оладушки. 
Так румяны и вкусны 
Эти пышные ... (Блины.) 
И с икрой, и со сметаной – 
Всякие они вкусны! 
Ноздреваты и румяны – 
Наши солнышки –… (Блины) 
Ведущая: Наши предки в старину играли в игры и хороводы водили. И мы сейчас с вами поиграем. 
Народные игры;  
Игра «Карусель». 
Дети становятся в круг, при этом держась за ленточки привязанные к обручу. 
Воспитатель стоит в центре обруча, держа его. Задача детей – делать 
правильные движения, соответствующие словам песенки, которую читает 
взрослый: 
Еле - еле, еле - еле, 
Закружились карусели, 
А потом, потом, потом, 
Все бегом, бегом, бегом. 
Тише, тише, не спешите, 
Карусель остановите, 
Раз -два, раз -два, 
Вот и кончилась игра. 
Пробежав 2 – 3 круга, можно поменять направление и постепенно замедляя 
движение, закончить игру.  
По окончанию игр детям предлагается нарисовать блин.
Детям раздаётся контур сковородки, вырезанной из картона. Дети рисуют блины.
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