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Цель: Приобщение детей к истокам русской национальной
культуры. Создание хорошего настроения, положительных эмоций
у детей.
Задачи: Формировать знания детей о календарно-обрядовом
празднике. Воспитывать у детей любовь к русскому народному
творчеству. Развивать желание играть в народные игры, развивать
эмоциональную отзывчивость, музыкальные способности детей,
закреплять
физические
умения
и
навыки.
Повысить
заинтересованность родителей к возрождению народной культуры
своего народа.
Предварительная работа: беседа, рассказ воспитателя о
Масленице. Рассматривание иллюстраций с народными гуляниями.
Разучивание потешек, песен, прибауток, народных подвижных
игрЗнакомство с р.н. музыкой, песней. Изготовление чучела
Масленицы, выпечка блинов.
Место проведения: музыкальный зал.
Действующие лица:
Ведущий - воспитатель,
Баба Яга, Скоморох, Зима, Весна, Емеля – педагоги ДОУ и
родители воспитанников,
Лиса - ребенок.
Оборудование: карусель (обруч с лентами), блюдо с блинами —
для Емели, Бабе-Яге — паспорт, меню. Снежки для игры, санки с
куклой Масленицей, кукла скоморох, ширма, 2 сковородки, 2
блина, 2 обруча, 2 мешка для бега, 6 кеглей, 2 мяча, музыкальные
записи.

Ход праздника:
Появляется Ведущий, одетый в народный костюм, под русскую
народную музыку.
Ведущий: Здравствуйте, гости дорогие,
Маленькие и большие!
Милости просим!
Собирайтесь, гости!
Встречать Масленицу годовую,
Нашу гостьюшку дорогую!
Бояре и боярыни! Судари, сударыни!
Масленицу встречаем, Зиму провожаем,
Весну – Красную завлекаем!
Гостей сказочных ждём — поджидаем,
Масленицу без них не начинаем!
Вход детей в зал под музыку. (заходят в зал тройками, в руках
ложки, становятся в рассыпную, исполняют песню)
Дети
исполняют
«Эх,
широкая
ты
Масленица!»
(останавливаются в кругу)
По окончании ведущий выходит в центр с корзинкой, говорит
текст, дети кладут ложки в корзинку Ведущего и образуют
хоровод.
Ведущий: Шел павлин горою,
Все люди за мною.
Одного Сереженьки нет у нас.
У него маменька печку истопила,
Блины испекла, каравай состряпала,
Этакий высокий, этакий широкий, этакий низенький. (Дети
показывают движения соответственно тексту)
Хоровод «Широкая Масленица, мы тобою хвалимся»
(остаются в кругу)
Игра «Горелки»
Дети говорят хором: Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!
Глянь на небо:
Птички летят,
Колокольчики звенят!

Выбранный ребенок выходит в круг, закрывает глаза,
приговаривает:
Горю, горю на камушке!
Горю, горю на камушке!
Остальные дети спрашивают «горящего»:
- Где стоишь?
- У ворот.
-Что продаешь?
-Квас!
-Лови же нас!
(Дети под музыку в рассыпную бегут на свои места)
Ведущий: В старину праздник Масленицы начинала детвора.
Ребенок: «Душа моя Масленица, приезжай ко мне в гости
на горах кататься, в блинах поваляться,
сердцем потешаться!»
Ангелина М: Сегодня зиму вместе выгоняем!
Руководить весне уже пора!
На Масленицу весело гуляем!
Резвится на морозе детвора!
Вас, гости дорогие, приглашаем!
Давайте вместе праздник отмечать!
Горячими блинами угощаем!
С весной друг друга будем поздравлять.
Ведущий: И начиналось веселье! (Звучит веселая народная
музыка)
Ведущий: Как при сказочном царе, да при Горохе
Шли весёлою гурьбою Скоморохи,
Веселиться и играть, Масленицу величать!
Появляется Скоморох (кукла на ширме).
Скоморох: Что за чудо? Что за диво?
Всё украшено красиво?
С чего такой переполох? Здесь, наверное, подвох!
Ведущий: Эх, ты! Рубаха новая, а голова садовая!
Надо же соображать! Время Масленицу встречать!
Неделя то Масленицы, веселья для души!
Скоморох: И каждый день этой недели – особенный!
Отмечают его по-разному! Поют, играют, угощают друг друга
блинами тёплыми, румяными, такими же, как Солнышко, да

тётушку Масленицу в гости зовут! Масленицу - Тётушку
Авдотьюшку!
Ведущий: А, давайте, и мы позовём Масленицу Тётушку
Авдотьюшку в гости. Скажем все вместе: «Тётушка 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: Праздник у нас! Масленица! Ждём Тетушку
Авдотьюшку в гости! А ты кто такая?
Баба-Яга: А я и есть та самая Масленица Тётушка Авдотьюшка!
Что, не верите? Да у меня и пачпорт есть! Вот, посмотрите!
Скоморох: А ну-ка, давай сюда, посмотрим! Скоморох открывает
паспорт и читает: «Данная особа назначается долгожданной и
всеми любимой Масленицей на 2018 год».
Скоморох: 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?
Ведущий: Давай-ка
я
посмотрю.
Так,
подпись
Кащея
Бессмертного. Ах, вот в чём дело! Нет уж, милая! Уходи-ка прочь!
Нам здесь твоих проказ не нужно! Мы ждём настоящую
Масленицу! А не Бабушку-Ягу! Да ещё и блинов горячих ждём не
дождёмся.
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!
Ведущий: Не подходит нам твоё угощение, Баба Яга! Нам
Масленица – Тетушка Авдотьюшка блинов да пирогов припасла!
Уходи-ка по добру по здорову, в свою сказку! Ты нам на новый год
уже проказ наделала!
Баба-Яга: Не уйду!

Ведущий: Ах, не уйдёшь? Ну, так мы тебя снежками закидаем!
Снежки лежат под стульями. Дети играют с Бабой-Ягой в
снежки. После чего она убегает под веселую музыку с приплясом.
Ведущий: Ох и хитрая Баба-Яга, всегда напакостить норовит
(прислушивается к чему-то, раздается звук хруста)
Ой, в лесу сучок трещит, не Лиса ли к нам бежит?
Под музыку в зале появляется Лиса.
Лиса: Ушки мои мёрзнут – не могу согреть,
Помогите мне, ребятки, ушки отогреть!
Ведущий: Вот тебе платочек, повяжи скорей!
Ушкам твоим, Лисонька, станет потеплей!
Лиса: Как платочек повяжу, я вам всем секрет скажу!
Будет праздник здесь большой, встретится Зима с Весной!
Но чтобы они встретились загадки отгадайте, а я пойду
поищу Зимушку!
Ведущий: Ну-ка, умные ребятки, отгадайте-ка загадки.
1.Скатерть белая весь мир одела (Снег).
2.Старик у ворот тепло уволок.
Сам не бежит и стоять не велит (Мороз).
3.Звездочка лучистая, легкая, пушистая
Кружится, летает, на ладошке тает(Снежинка).
4.Тетушка крутая, белая да седая,
В мешке стужу везет,
На землю холод трясет:
Сугробы наметает,
Ковром землю покрывает (Зима).
Галя: Весна, Весна- красна!
Приди, Весна, к нам с радостью,
С великой милостью,
С рожью зернистою,
С пшеницей золотистою,
С овсом кучерявым,
С травушкой-муравушкой.
Алексей: Масленица в дом идёт,
За собой весну ведёт!
Напеки блинов скорей,
Только масла не жалей!
Поздравляю с этим днём

Пусть печаль горит огнём!
Пусть уходят холода
Не
на
год,
а
на
всегда!
Ведущий: Вот и Зимушка идёт, и лису с собой ведёт!
Под музыку появляется Зима и лиса.
Зима: Здравствуй, весь народ честной! День сегодня не простой!
Как могла, я вам служила! Праздник ёлки подарила!
Время быстро пролетело, я заметить не успела,
Что закончен мой черёд!
Вслед за мной Весна идёт!
Лиса: Погоди, Зима, прощаться, да с народом расставаться!
Мы с тобой хотим сплясать, песню спеть и поиграть!
Танец «Весну звали!». (дети и родители)
Играют в зимние игры:
(дети и родители)
1. «Самый меткий» (6 кеглей, 2 мяча)
2. «Перетягивание каната»
Зима: Чем могу вас угостить? На прощанье одарить?
Скоморох: Ты, видать, обряд забыла! Издавна законом было
Щедро Зиму провожать, всех блинами угощать!
И аж целую неделю Масленицу прославлять!
Зима: 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!
Зима уходит.
Ведущий: Выходи к нам, Скоморох, вези Масленицу на порог!
Скоморох появляется из-за ширмы.
Скоморох: Ох засиделся.
С удовольствием, друзья, привезу её вам я!
Вот и Масленица во двор въезжает!
Да широкая во двор въезжает!
Она пешею не ходит! Всё на саночках разъезжает!
Скоморох везёт санки с куклой Масленицей, провозит её по кругу.
Дети поют песню «Как на масленой неделе со столба блины
летели»
Ведущий (с Масленицой на руках):

Здравствуй, Масленица дорогая!
Наша гостюшка годовая,
Наша Бабушка Авдотьюшка!
В детский садик к нам пришла и веселье принесла!
Ребята, вставайте в хоровод вокруг Масленицы!
Дети встают в круг.
Никита: Дорогая гостья Масленица!
Коса длинная, трёхаршинная!
Брови чёрные! Наведённые!
АнгелинаК.: Широкая Масленица, мы тобою хвалимся!
Ярослав: Масленица наша, нету тебя краше!
Стужу зимнюю гони, к нам скорей Весну зови!
Хоровод «Ой, бежит ручьём вода» (дети после исполнения
остаются в кругу, прощаются с Масленицей, Масленицу уносят).
Ведущий: Давайте, ребятки, позовём к нам Весну-Красавицу!
Дети (вместе): Весна — красна, тепло – солнышко!
Приди скорей, согрей детей!
Дети присаживаются на корточки.
В зале под музыку появляется Весна. (Весна по кругу обходит
детей).
Весна: Разрумяными блинами вы Весну встречайте сами,
Всё в природе оживает, хитро солнышко мигает!
Дети (встают, вместе): Здравствуй, милая Весна.
Здравствуй, красная Весна,
Мы тебя приветствуем!
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!
Ведущий: А теперь ребята давайте с нашим Скоморохом будем
играть да тепло созывать.
Скоморох: А теперь будем играть – красно солнышко встречать!
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 родителям, да малым детушкам.
Весна и скоморох образуют ворота.

Игра «Золотые ворота» (Детей и родителей разбиваем на 2
команды)
Эстафета с родителями: 2 сковородки, 2блина,2 обруча. Чья
команда быстрее переносит блины от первого человека до
последнего.
Весна: Маслена
неделя
к
нам
прилетела!
На пенёчек села – оладушек съела.
Скоморох: Блинами
угостила,
на
гулянье
пригласила!
Эй, Емелюшка-дружок, приходи к нам на чаёк!
Масленицу мы встречаем, тебя с блинами приглашаем!
Под музыку в зал заходит Емеля с блинами.
Емеля: Ой, как много здесь ребят! На меня они глядят!
Здравствуйте, люди добрые! Здравствуй, дорогая Весна! Звали в
гости меня?
Дети: Да!
Емеля: Ехал быстро на печи,
Привёз детишкам всем блины.
Эй, девчонки-хохотушки и мальчишки-крепыши.
Запевайте песню славную, веселитесь от души.
Все в круг вставайте, хоровод наш начинайте!
Хоровод с родителями, Весной, Емелей, Ведущим: «Мы давно
блинов не ели».
Затем Скоморох предлагает поиграть всем в игры:
1. «Прыжки в мешках»
2 «Съешь блинок»
Ведущий: Веселее веселись, душа моя!
На дворе ликует Масленная!
Как на Масленой неделе из печи блины летели!
Скоморох: А сейчас, детвора, приглашаем вас и ваших родителей в
группу на чаепитие.
(Под веселую музыку все уходят в группу, где проводится
праздничное чаепитие).

