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Программное содержание: 

Образовательные задачи: Дать детям знания о русском народном 

празднике Масленица. Знакомить детей с историей возникновения и 

традициями празднования Масленицы - как отмечали этот праздник на Руси, 

какое значение в этом празднике имело чучело масленицы и блины. Учить 

понимать народные потешки, заклички. 

Развивающие задачи: Развивать познавательный интерес к традициям 

своего народа. Развивать внимание, память, связную речь, обогащать 

словарный запас речи. Закреплять умения передавать характер музыки в 

пении, в музыкально - ритмических движениях , развивать  чистоту 

певческого интонирования 

Воспитательные задачи: Воспитывать чувство патриотизма, развивать 

интерес и уважительное отношение к русским народным праздникам, 

традициям и обычаям.  

Оформление: на стене объёмное солнце, ложки, балалайки, гармошки, 

матрёшки. 

Ход праздника: 

 Ведущие, дети одетые в народные костюмы.  

Звучит рус. нар. мелодия. 

               Как при сказочном царе, да при горохе 

              Шли весёлою гурьбою скоморохи. 

              Веселиться да играть 

              Масленицу провожать! 

 Звучит плясовая, пританцовывая входят скоморохи (2) 

Скоморох 1: 

- Бояре и Боярыни! Судари, Сударыни! 

 Масленицу встречаем, Зиму провожаем, Весну – красну  завлекаем! 

- Э-эх, Масленица, Душа ясная, 

 В гости мы тебя зовем, поиграем и споем! 

Скоморох 2:  Удобно ли вам, гости дорогие? Всем ли видно, всем ли 

слышно? Всем ли места хватило? В дни Масленицы угощали люди друг 

друга вкусными блинами, веселились от души, а самое главное – просили 
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друг у друга прощение за нанесенные обиды! Сегодня и мы, ребята, давайте 

вспомним, не обидели вы кого - нибудь нечаянно? Помиритесь, да 

обнимитесь, попросите друг у друга прощение , а то не получится у нас 

веселого праздник. 

Скоморох 1: А вы знаете ребята, что Масленицу празднуют целую неделю. 

 Скоморох 2: - И каждый день этой недели – особенный! Отмечают его по-

разному! Поют, играют, угощают друг друга блинами теплыми, румяными, 

такими же, как Солнышко, да тетушку Масленицу в гости зовут! Масленицу 

– Тетушку Авдотьюшку! 

Скоморох 1: — А давайте и мы позовем Масленицу Тетушку Авдотьюшку в 

гости. Скажем все вместе: «Тетушка Авдотьюшка!» 

 

Дети зовут, слышится голос «Иду! Иду!». Появляется Баба-Яга. 

Баба-Яга: 

- А вот и я! Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки! 

 А что это вы тут собрались? Секрет какой, аль нет? 

 Скоморох 1: — Праздник у нас! Масленица! Ждем Тетушку Авдотьюшку в 

гости! А ты кто такая? 

Баба-Яга: - А я и есть та самая Масленица Тетушка Авдотьюшка! Что, не 

верите? Да у меня и пачпорт есть! Вот, посмотрите! 

Скоморох 2: - А ну-ка, давай сюда, посмотрим! 

Скоморох 2 открывает паспорт и читают: «Данная особа назначается 

долгожданной и всеми любимой Масленицей на 2017год». 

 Скоморох 1: - Вот это да! Да тут и печать, смотрите, и подпись 

заковыристая какая. Что-то я не разберу, кто же это Бабу-Ягу нам 

Масленицей назначил. 

  Скоморох 2: - Давайте я посмотрю. Так, подпись Кащея Бессмертного.  Ах, 

вот в чем дело! Нет уж, милая! Уходи-ка прочь! Нам здесь твоих проказ не 

нужно! Мы ждем настоящую Масленицу! А не Бабушку-Ягу! 
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Баба-Яга: — Да как же так! Да зачем вам блины? Да я всю неделю 

недоедала, недосыпала! Такую вкуснятину вам приготовила – пальчики 

оближешь! 

Баба-Яга вынимает рулончик бумаги, на котором написано «Меню». 

Баба-Яга: - Значит так! Зачитываю меню! 

На первое – суп «Каде» на холодной воде! 

 Крупинка за крупинкой гоняются с дубинкой! 

 На второе — сладкое! Да такое гадкое! 

 На третье — пирог из лягушачьих ног! 

 Одним словом — вкус – ня – ти – на! 

Скоморох 1: — Не подходит нам твое угощение, Баба Яга! Нам Масленица – 

Тетушка Авдотьюшка блинов да пирогов припасла! Уходи-ка подобру 

поздорову в свою сказку! Ты нам на новый год уже проказ наделала! 

Баба-Яга: - Не уйду! 

Скоморох 2: — Ах, не уйдешь? Ну  так мы тебя снежками закидаем! 

                   Дети играют с Бабой-Ягой в снежки. 

Баба Яга:   Ну, забросали снежками. Сдаюсь! А сейчас я хочу посмотреть, 

какие вы ловкие. 

Проводится игра: катание на мётлах или « Снежок». 

Скоморох 1: 

- Ох и хитрая Баба-Яга, всегда напакостить норовит. 

 Ой, в лесу сучок трещит, не Лиса ли к нам бежит? 

В зале появляется Лиса. Лису играет ребенок. 

Лиса:  

- Ушки мои мерзнут – не могу согреть, 

 Помогите мне, ребятки, ушки отогреть! 

Скоморох 1:  

- Вот тебе платочек, повяжи скорей! 
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 Ушкам твоим, Лисонька, станет потеплей! 

 

Лиса:  

- Как платочек повяжу, я вам всем секрет скажу! 

 Будет праздник здесь большой, встретится Зима с Весной! 

Скоморох 2: - А вот и Зимушка идет, хоровод с собой ведет! 

Появляется  Зима ( воспитатель). 

Зима:   Здравствуй, весь народ честной! День сегодня не простой! 

 Как могла, я вам служила ! Праздник Елки подарила! 

 Время быстро пролетело, я заметить не успела, что закончен мой черед! 

 Вслед за мной Весна идет! 

Скоморох 2:  

- Погоди, Зима прощаться, да с народом расставаться! 

 Мы с тобой хотим сплясать, песню спеть и поиграть! 

Исполняется  р.н.п.: « Вдоль по улице метелица метёт»,р.н.п. ( подготов.гр.) 

Песня: « Зимушка - забавушка», муз. Л. Олифировой ( старше- подготов.гр) 

                         Игра  на ложках в ансамбле р.н.м. « Субботея». ( подгот.гр) 

Зима: Спасибо, повеселили вы меня. Я хочу с вами поиграть, на саночках 

покататься да в снегу поваляться. 

Проводится аттракцион: « Прокатись на санках» ( 2 ребёнка, 2 целофановых 

пакета) 

Зима: - Чем могу вас угостить? На прощанье одарить? 

 Скоморох 1: 

- Ты, видать, обряд забыла! На Руси законом было 

 Щедро Зиму провожать, всех блинами угощать! 

 Скоморох 2: - И аж целую неделю Масленицу прославлять! 

Зима:  
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- Будь  по-вашему, друзья! Сей обычай знаю я! 

 Символ праздника встречайте, Масленицу приглашайте! 

 Ну а я прощаюсь с вами, моими милыми друзьями! 

 Прощайте, люди, и простите! На Зиму зла вы не держите! До новых встреч! 

Зима уходит. 

Скоморох 1 (обращается к скомороху 2): — А ну-ка, Ерёма, вези нам 

Масленицу на порог! 

Скоморох 2: 

- С удовольствием, друзья, 

 Привезу ее вам я!  (уходит) 

 Скоморох 1 :Вот и Масленица во двор вьезжает! 

                        Да широкая во двор вьезжает! 

                        Она пешею не ходит! Все на саночках разъезжает! 

 Входит Скоморох 2 с чучелом  Масленицы , проносит ее по кругу. 

Скоморох 1: 

- Здравствуй, Масленица дорогая! Наша гостюшка годовая, 

 В детский садик к нам пришла! И веселье принесла! 

Скоморох 2: - Как на масляной неделе со стола блины летели, 

 Есть и масло, и творог, заходите на пирог! 

 Исполняется р.н.песня: « А мы масленицу  дожидаем» ( подготов.гр.) 

                   1. А мы Масленицу дожидаем 

                      Красавицу весну увядаем. 

Припев:  Ой, ладу, ладу дожидаем 

                Ой ладу, ладу увядаем. 

                   2. А наша Масленица годовая, 

                      Она гостьюшка дорогая. 

Припев. 
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                  3. Она пешею всё не ходит, 

                      Всё на троечке разъезжает. 

Припев. 

                 4. А мы зимушку провожаем, 

                     И блинами весну угощаем. 

Припев. 

Скоморох 1: А сейчас давайте Масленицу хвалить, раскрасавицу  её славить! 

1 Ребенок: - Дорогая гостья Масленица! Дуня белая, дуня румяная! 

2 ребёнок:  Коса длинная, трехаршинная! 

3 Ребенок: - Брови черные! Наведенные! 

4 Ребенок: - Широкая Масленица, мы тобою хвалимся! 

                         На горах катаемся, блинами объедаемся. 

5 Ребенок:  

- Масленица наша, нету тебя краше!  

 Стужу зимнюю гони, к нам скорей Весну зови! 

Скоморох 1:  

- Давайте, ребятки, позовем к нам на Масленицу Весну-Красавицу! 

  Дети говорят: Весна — красна, тепло – солнышко! 

                             Приди скорей, согрей детей! 

В зале под музыку появляется Весна. Весна танцует. 

Весна:  

- Здравствуйте, ребята! 

 Я Весна Красна! Бужу землю ото сна! 

 Наливаю соком почки, на лугу ращу цветочки! 

 Всюду, в поле и в лесу, радость людям я несу! 

- Разрумяными  блинами вы весну встречайте сами, 
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 Все в природе оживает, хитро солнышко мигает! 

Ребёнок:  

  1.Здравствуй, милая весна, мы с тобой соседствуем!  

      Здравствуй, красная весна, мы тебя приветствуем! 

Раздаются птичьи трели.  

 Весна: Уж ты пташечка, ты залетная! Ты возьми ключи, замкни Зимушку! -    

Замкни Зимушку, открой лето нам! 

Скоморох берет шест с лентами. 

Скоморох 2:  

- А теперь будем играть – красно солнышко встречать! 

 На качели дружно сели, завертелись карусели! 

Скоморох держит шест с лентами, девочки катаются, затем мальчики. 

Проводится игра «Карусели». 

Весна: 

- Ну, чего же вы стоите? Чего дожидаетесь? 

 Может, игры позабыли или вы стесняетесь? 

 Улица мала, да хоровод велик: 

 Хоровод велик, поиграть велит, 

 Поиграть велит да малым детушкам. 

Дети старшей группы исполняют хоровод под р.н.м « Светит месяц» 

Проводится игра «Шел козел».( подготов.гр) 

Дети становятся парами. 

Шел козел дорогою, дорогою, дорогою, 

 Нашел Козу безрогую, безрогую Козу! (Идут по кругу парами.) 

 Давай, Коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем, (Прыгают.) 

 И ножками подрыгаем, подрыгаем Коза! (Выставляют поочередно ножки.) 
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 Кричат: Бе-е-е-е! (Меняются парами.) 

Игра повторяется и завершается общей свободной пляской. После танца дети 

садятся на стулья. 

Проводится игра: « Чей кружок скорее соберётся» ( старшая гр) 

Проводится игра: « Ручеек» 

Весна:  Маслена неделя в Максатиху прилетела! 

              На пенёчек села – оладушек съела! 

Скоморох 1: 

- Блинами угостила, на гулянье пригласила 

 Весна: 

 Эй, девчонки-хохотушки и мальчишки-крепыши. 

 Запевайте песню славную, веселитесь от души. 

Звучит р.н.песня «Блины». 

Скоморох 2 :  А сейчас, детвора, нам на улицу пора, блинами угоститься да с 

Масленицей проститься! 

Взрослые персонажи и дети провозят Масленицу один раз по кругу, затем на 

выход. На улице все играют в народные игры . 
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