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Отрывок из сценария праздника

 «Широкая масленица»

 Персонажи праздника (взрослые): ведущая - «Барыня», два Скомороха, 
Баба-Яга, Зима, Весна.

Персонажи праздника (взрослые): Ведущая,  Скоморох, Зима, Весна.
Скоморохи (хором с бубнами):

Внимание! Внимание!
Веселое гулянье!
1 скоморох: Здравствуйте, ребята дорогие,
Маленькие и большие!
2 скоморох: Здравствуйте, гости и гостюшки!
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, потому что только с нею 
встреча эта состоится!
Все вместе: Ой Масленица – Кривошейка!
                     Встречаем тебя хорошенько!
                     Сыром, маслом, калачом 
                       И румяным пирогом



Под музыку входит Баба-Яга 

Ведущий: Здравствуй Бабушка Яга!
Как попала ты сюда?
Б-Яга: А не меня вы разве звали?!
Ведущий: Нет!
Б-Я: Заглянула я к вам не случайно.
Игр много собрала я в мешок свой волшебный, а играть то мне не с кем.
Ведущий: Бабушка Яга, а интересно - какая твоя самая любимая игра?
Б-Яга: Люблю друзья, танцевать я до утра!
Ведущий: А наши ребята тоже любят танцевать!
Б-Яга: Вы умеете танцевать?
Ой, проверю я сейчас!
На танец становись!

Исполняется подвижный танец «_____________________»

Ведущий: А где же наша Масленица? Позовем ее ребята!

Все:             Ой Масленица – криво шейка!
                     Встречаем тебя хорошенько!
                     Сыром, маслом, калачом 
                      И румяным пирогом

Б-Яга: Ну, что вы зря время тратите, не все ли равно - зима, весна.

Ведущий: Как же, Баба Яга, такой обычай, прошли три зимних месяца - 
декабрь, январь, февраль, Масленицу мы встречаем, чтобы проводить 
Зимушку - зиму и встретить Весну – красну.



Б-Яга: У меня в мешочке, где–то был номер телефона Весны вашей, она 
просила вам передать, чтобы позвонили, когда ждать ее будете!

Ведущий: Баба Яга, мы Масленицу ждем, может быть, знаешь, где и она!?

Б-Яга: Ну-у-у-у, знаю, но не скажу, пока не поиграете со мной, я зря, что ли,
мешочек принесла волшебный!

Ведущий: 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?

Загадки:

Все вокруг блины пекут,

Кушать вдоволь нам дают,



Чучело зимы сжигаем,

А весну к нам зазываем.

(Масленица)

Весна красная пришла,
С собой праздник принесла.
Славен он средь нас блинами,
Весельем, плясками, гуляньем.
Ему рады мы всегда,
С ним ушла от нас зима.
(Масленица)

Ярмарка, блины, потешки,
Веселимся вместе мы
И в костёр бросаем снежки –
Это проводы зимы.
(Масленица)
 Праздник мой 
 Лишь раз в году 
 На недельку к вам приду. 
 Радость всем я принесу,
 И блинами угощу. 
    (Масленица) 

Всю неделю мы гуляем, 
Всех блинами угощаем! 
Зимний холод провожаем, 
Солнышко с весной встречаем! 
(Масленица) 
Б-Яга: Молодцы, ребята!
А в мешке волшебном есть для вас еще игра. (ищет)

Что у меня в мешочке есть еще? 
У меня есть бубны, что мы будем с ними делать? Не знаю.

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


