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Цель: активизация духовно-

нравственной и культурно-

исторической преемственности 

поколений, воспитание уважения к 

ценностям народно-культурного 

наследия и изучения местных 

народных традиций, формирование 

активной жизненной позиции 

подрастающего поколения. 

 

Задачи: включение детей в 

разнообразные виды деятельности: 

творческую, практическую, 

организаторскую, спортивную, 

коммуникативную; создание условий 

для всестороннего развития личности; 

создание условий для проявления 

нравственных переживаний. 

 

Формы организации деятельности 

детей: фольклорный праздник. 

 

 

Выбегают скоморохи. 

 

1-й скоморох: 

Все! Все! Все! Все на праздник! 

Масленицу встречаем, 

Зиму провожаем, 

Весну закликаем! 

 

2-й скоморох: 

Спешите! Спешите! 

Подходите все, без стеснения! 

Билетов не надо – 

Предъявите хорошее настроение! 

 

3-й скоморох: 

Поторапливайтесь, поторапливайтесь! 

Мы зовём к себе всех, 

Всех, кто любит веселье и смех, 

Игры, аттракционы, чудеса из чудес, 

Спешите времени осталось в обрез. 

 

Все вместе: 

Спешите скорей, спешите скорей! 

Нет праздника нашего веселей! 



Гостей давно мы ждем-поджидаем, 

Масленицу без вас не начинаем. 

 

1-й скоморох: 

Пусть проходит праздник пышно! 

Масленица, протянись до Велика дня. 

 

2-й скоморох: 

От Велика дня – до Петрова дня. 

Не жалей, сударыня, 

На блины огня! 

 

3-й скоморох: 

А сейчас, а сейчас 

Начинаем перепляс. 

Подходи сюда, народ, 

Тот, кто пляшет, тот вперёд! 

 

Звучит весёлая русская народная музыка. 

 

Хозяюшка:  

Ой, вы гости, господа! 

Проходите все сюда! 

Сегодня все мы собрались, чтобы петь, плясать, 

играть и весёлый народный праздник отмечать. 

А что это за праздник, вам моя загадка 

подскажет: 

 

В этот праздник все стремятся долго дома не 

сидеть, 

Идут семьёй всей на гулянье представления 

смотреть. 

А там их скоморохи да разные ряженые 

встречают: 

играют, поют, танцуют, блинами вкусными 

угощают. 

Семь дней этот праздник продолжается. 

Скажите дружно, как он называется? 

 

Все: Масленица! 

 

Хозяюшка: Правильно. Это Масленица: широкая, весёлая, радостная, гостеприимная. 

 

Хороводная игра «Блинок». 

 

Хозяюшка:  

А сейчас крепче за руки беритесь 

И в два круга становитесь. 

Испечем большой мы блин. 



Раз, два, три, начинаем печь блины! 

 

Дети становятся в 2 круга, в середине дети младших групп, берутся за руки и повторяют 

слова: 

 

Месим, месим, месим тесто! (Топающим шагом идут в центр.) 

Разливайся, блинок. (Расходятся.) 

Разливайся, большой. 

Оставайся такой, 

Да не подгорай! 

П-ш-ш-ш… (Приседают на корточки.) 

Ой, подгорел! 

 

Эстафета «Кросс с блином на голове»: 

Две команды детей несут блины на голове, стараясь не обронить. 

 

Хозяюшка: Ребята, не интересно без Масленицы петь да играть. Надо бы её на широкий 

двор позвать. 

 

Ой ты, Масленица дорогая, 

Наша гостьюшка годовая! 

Приходи к нам погулять. 

Тебя будем величать. 

 

Под фонограмму песни «Весёлая Масленица» выносят чучело Масленицы. 

 

Хозяюшка: 

Крепче за руки беритесь, 

В круг скорее становитесь! 

Будем хоровод водить, 

Масленицу величать и хвалить. 

 

Все вместе (идут вокруг Масленицы и говорят): 

Ай да, Масленица, 

Ай, красавица! 

Коса длинная, трёхаршинная! 

Брови чёрные, наведённые. 

Веселье принесла. 

Угощенье припасла! 

 

Хозяюшка: Давайте споем для Масленицы веселую песню. 

 

Песня «Как на масленой неделе». 

 

Хозяюшка: 

Масленицу широкую открываем. 

Веселье начинаем! 

Пляску объявляем! 

 



Хоровод «Как вставала я ранешенько». 

 

Выбегают матрёшки, под музыку исполняют частушки: 

 

1-я матрёшка: 

Мы на праздник приглашаем, 

приглашаем от души! 

Эй, горячие блиночки 

до чего ж вы хороши! 

 

2-я матрёшка: 

Ты, гармошечка, играй, 

Мне, подружка, подпевай! 

Не про снег. Не про лед, 

А про русский наш народ! 

 

3-я матрёшка: 

Эх, пляшется нам, 

Весело поётся! 

А чего нам не плясать? 

Весело живется! 

 

На площадке под музыку появляется Медведь. 

 

Медведь: 

Что это здесь творится? 

Что за проводы Зимы? 

И кому это не спиться?! 

Хватит горло песней рвать, 

Быстро все ложитесь спать! 

 

Хозяюшка: 

Что ты, Мишка, посмотри! 

Все кругом течет и тает, 

Ярче солнышко играет. 

Скоро, скоро, точно знаем, 

Мы Весну-красну встречаем! 

 

Матрёшка: А чтобы Весна поскорее пришла, давайте дружно поиграем, да Медведя 

погоняем! Мишка, поиграем с ребятами в веселую игру «Догони варежку». 

 

Медведь: Ну, коль спать я расхотел, можно и повеселиться! 

 

Игра «Догони варежку». 

 

Матрешка: Медведь, не устал ли ты? Может, в берлогу свою спать опять ляжешь? 

 

Медведь: Теперь точно я проснулся, хорошенько разомнулся! И теперь хочу опять 

веселиться и играть. 



 

Скоморох: Ай, да Мишка, ай, да силушка. Но тебе ли с нами тягаться, посмотри на деток 

наших – они быстрые, ловкие, смелые. 

 

Медведь: Что правда, то правда, но проверить их сноровку лишний раз не помешает. 

 

Скоморох: Так тому и быть. Выберу-ка я самых быстрых. А ты, Мишка, не подглядывай. А  

для пущей убедительности завяжу я тебе глаза. (Завязывает лентой глаза медведю.) 

Теперь, Мишка, слушай внимательно, как только колокольчик услышишь – сразу лови 

звонаря, поймаешь – ты выиграл, не поймаешь – наша взяла. 

 

Проводится игра – побеждают дети. 

 

Медведь: Да, стар я стал с такими ловкачами тягаться. Вы победили. 

 

Звучит музыка, появляется Зима. 

 

Скоморох:  
Вот и гостья к нам явилась.  

И, гляди, не заблудилась.  

Снег идет, мороз трещит,  

В гости к нам Зима спешит! 

 

Звучит фонограмма.  

 

Зима:  

Добрый день, народ честной,  

Снова встретились со мной!  

Попрощаться я пришла,  

Песни, пляски принесла.  

Не годится вам стоять,  

Будем дружно все плясать!  

 

Общий танец по показу скоморохов «Барыня». 

 

Зима:  
Ай, спасибо, малыши,  

Поплясали от души!  

Грустно расставаться с 

вами,  

Да Весна не за горами.  

Вы простите меня за 

метели,  

За холодные дни и 

недели,  

Гололед, и за ветры 

колючие,  

И морозы большие, 

трескучие. 



 

Скоморох: 

Не печаль ты, Зима, нам дарила,  

Игры зимние ты заводила,  

Было радостно всей детворе,  

Когда снега полно во дворе.  

 

Зима: И, впрямь, ребятишки, давайте вспомним, чем вас Зимушка порадовала? Во что мы с 

вами играли? Какие праздники вместе праздновали?  

 

Дети: Катались на санках, лыжах, коньках; играли в снежки, снеговиков лепили, Новый год 

да Рождество праздновали; Дед Мороз с подарками приходил.  

 

Хозяюшка: Ну, что ж, ребята, пришла пора Зиму провожать – Масленицу жечь! Давайте 

скажем ей хором слова: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

 

Дети (хором): Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

 

Зима уходит под музыку. 

 

Скоморохи: Прощай, Зима! Да здравствует Весна!  

 

 

 

Хозяюшка: Вы, ребята, не 

стесняйтесь, масленым блинчиком 

угощайтесь! Всем спасибо за 

внимание, за активное старанье, за 

веселье, шутки, смех. 

 

Дети доедают блины, все уходят под 

музыку. 


