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Отрывок из сценария праздника 

 «Проводы Масленицы» 

 Персонажи праздника (взрослые): ведущая - «Барыня», два 

Скомороха, Баба-Яга, Зима, Весна. 

 

Все дети встречаются на улице. 

Скоморохи:  

Внимание! Внимание! 

Веселое гулянье!  

1 скоморох: Здравствуйте, ребята дорогие, 

 Маленькие и большие!  

2 скоморох: Здравствуйте, гости и гостюшки!  

Молодцы веселые и молодушки!  

1 скоморох: Подходите ближе, подходите, 

 Всем хорошее настроение предъявите! 

Ведущая: Что за праздник? 

Что за праздник?  

Не слыхали о нем разве?  

Будет праздник здесь большой – встретится Зима с Весной. 

Зиму с песнями проводим, спляшем с нею в хороводе!  

А Весну весельем встретим, словом ласковым приветим!  

А скажите, вам охота встречу эту увидать? 

 Дети: Да!  



Ведущий: Что ж, тогда придется звать Масленицу –  

Авдотью Изотьевну, потому что только с нею встреча эта 

состоится! 

Все вместе: Масленица приходи! 

Под музыку входит Баба-Яга. 

 

 

Ведущая: Здравствуй Бабушка Яга!  

Как попала ты сюда?  

Б-Яга: А не меня вы разве звали?! 

Ведущая: Нет! 

Б-Я: Заглянула я к вам не случайно. Игр много собрала я в мешок 

свой волшебный, а играть то мне не с кем. 

1 Скоморох: Бабушка Яга, а интересно - какая твоя самая любимая 

игра? 

Б-Яга: Люблю друзья, танцевать я до утра!  



2 Скоморох: А наши ребята тоже любят танцевать!  

Б-Яга: Вы умеете танцевать?  

Ой, проверю я сейчас!  

На танец становись! 

 

 

Б-Яга: Ну-у-у-у, знаю, но не скажу, пока не поиграете со мной, я 

зря, что ли, мешочек принесла волшебный!  

2 Скоморох: Конечно, Баба Яга, поиграем, наши дети, очень любят 

играть! Читали мы в книжках, что твоя метла волшебной силой 

обладает!  

Б-Яга: Конечно! А иначе как бы я до вас добралась, в такую даль? 

(Баба Яга держит метёлку, а она как - будто вырывается из рук). 

Стоять, метёлочка моя! 

Что ты говоришь? (слушает метёлку) Хорошо, что ты хочешь с 

ребятами играть?  

 



Игра «Метёлка» 

Метелка волнуется раз, 

 Метелка волнуется два, 

 Метелка волнуется три,  

Лесная фигура на месте замри! («лесная фигура»- лиса, медведь, 

мышка, заяц) 

Б-Яга: Молодцы, ребята! 

 А в мешке волшебном есть для вас еще игра. (ищет) 

1 Скоморох: Уважаемая бабуля, а наши дети знают игру, которая 

называется «Баба Яга». Хочешь с нами поиграть? 

 Б-Яга: Конечно!  

2 Скоморох: Я знаю – играть! В игру «Веселый бубен». 

 


