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ЦЕЛЬ: формирование у детей представления о традиционном русском празднике Масленица. 

 

ЗАДАЧА: 

 познакомить с русскими народными играми; 

 расширить представления детей о традициях русского народа; 

 закреплять умение передавать в движении характер и настроение музыки; 

 воспитывать чувство коллективизма и товарищества. 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  участок детского сада. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

 подбор музыкального сопровождения; 

 предварительные беседы у стенда «Масленица широкая!», обратив внимание на название и 

забавы  каждого дня масленичной недели. 

 

МАТЕРИАЛ: чучело Масленицы, маска или костюм медведя, обручи, угощение 

                        ( блины) для детей. 

 

ХОД ПРАЗДНИКА 

 

Звучит веселая музыка, выбегают скоморохи, приглашают всех детей: 

1 скоморох: Все, все, все! На праздник собирайтесь! 

                      Масленицу встречаем, зиму провожаем! 

                      Весну закликаем! 

2 скоморох:  Спешите, спешите, спешите! Друзей с собой  захватите!! 

1 скоморох: Проходите без стеснения!  Билета не надо  - 

                      Предъявите  хорошее настроение! 

2 скоморох: Приходите, разомните кости! 

                      Сегодня  Масленица приглашает в гости! 

Скоморохи: Спешите, спешите скорей! Нет праздника нашего веселей! 

                       Здравствуйте, гости дорогие, долгожданные!  (Дети отвечают) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕД. Здравствуйте, скоморохи забавные! Что такое Масленица? 
 

1 скоморох: Масленица – самый веселый и любимый народный празник. 

2 скоморох: Масленица – это проводы зимы  и встреча яркого весеннего солнышка. 

1 скоморох: Праздник этот на Руси встречали с играми, плясками, прибутками да                 

 



                      разными    шутками. 

2 скоморох: Дрессированный медведь, может он плясать и петь. 

                      Ну-ка, мишка, не ленись,добрым людям поклонись! 

                                (выходит ребёнок в маске медведя) 

         Покажи, медведь, как умеешь петь! (медведь рычит) 

         Молодец! Я теперь попляши ! (медведь рычит) 

         Перестань реветь, попляши! (медведь рычит) Не понимает… 

         Ну-ка, музыка,  играй! Медведь пляску начинай! 

Звучит веселая русская народная мелодия, медведь начинает пляску, 

потом  всё переходит в общую пляску., танцуют все дети. 
 

2 скоморох Молодец, мишка, вот тебе коврижка! 

1 скоморох: Кончилось весельице -  беритесь за дельице! 

                      Предлагаю поиграть, друг друга на тройках покатать! 

 

«КАТАНИЕ НА ТРОЙКАХ» Дети делятся на три команды. Один из участников  залезает 

 в обруч (по центру), берется за обруч лвумя руками. Двое других встают справа и слева, 

беруться за обруч одной рукой.  Обегают ориентир и возвращаются к своїй команде. 

 

2 скоморох обращает внимание на движающий мешок: Что за чудо, скоморох? 

Глянь-ка, тронулся мешок! Эй,  хватай его, лови, за мешком скорей беги! 

Скоморохи ловят мешок, из него появляется Баба-Яга. 
 

Баба-Яга: Здорово, скоморохи! И дети тоже здравствуйте! Поклон вам, люди добрые! Привет 

вам от Лешего! Тьфу ты! От лета! Встречалась с ним на болоте! Тьфу ты!  

В полёте! Стало быть, я к вам спешила! Я – Масленица! 

1 скоморох: Постой, что-то тут не так! Ты  Масленица? А есть у тебя паспорт? 

Баба-Яга:Это у меня-то? Конечно,  есть. Во, глядите! 

2 скоморох «Назначается долгожданной Масленицей на 2016 год» И печать есть. Гляди! 

1 скоморох: И подпись заковыристая внизу! 

2 скоморох: Ну-ка, ну-ка, что за подпись? (предлагает прочитать подпись кому-то из детей) 

 

Ребенок читает: Кощей Бессмертный 

 

Скоморохи: Кощей Бессмертный?!  Ну, теперь всё понятно!  

Ребята, вы узнали, кто это? ( ответы детей) Мы тебя Масленицей принять не можем! 

Баба-Яга:Как же так! Я всю зиму готовилась, неоедала, недосыпала… Такое меню вам 

приготовила – пальчики оближешь! (читает  эмоционально и радостно) 

    На первое –суп-санте на холодной воде, 

На второе - пирог из лягушачьих ног, 

На третье, значит, сладкое, 

Да сказать по правде, такое гадкое: 

Не мороженое и не пироженое, 

Но есть это никак не возможно! 

 

1 скоморох: Кушать твои угощения мы не будем, спасибо уж! 

2 скоморох: А вот какие у тебя игры-танцы  – поглядим! 

 

Баба-Яга  исполняет частушки под аккомпонимент  бубнов (играют скоморохи) 

 

 

 

 

 

 

 

1. У МЕНЯ В КАРМАНЕ РОЗА, РОЗОЧКА ПАХУЧАЯ, 

           А ХАРАКТЕР У МЕНЯ, КАК КРАПИВА ЖГУЧАЯ 

 

2.   Я  ПЛЯСАЛА В ТРИ НОГИ, ПОТЕРЯЛА САПОГИ, 

      ОГЛЯНУЛАСЯ НАЗАД – САПОГИ МОИ ЛЕЖАТ. 

 

3. Я  СЕГОДНЯ НАРЯДИЛАСЬ, БУДУ ПЕТЬ И ТАНЦЕВАТЬ 

         НУ, КАКАЯ Я   ЯГА, КОЛЬ ВСЕГДА ВЕСЕЛАЯ!  



 

 

   Баба-Яга: Еще я скороговорки знаю, кто может повторить? (предлагает сначала скоморохам 

повторить скороговорку, потом детям хором) 

 

ПРОВОРОНИЛА ВОРОНА ВОРОНЕНКА. 

ТРОЕ  ТРУБАЧЕЙ ЗАТРУБИЛИ В ТРУБЫ. 

ХОРОШИ ЦЫПЛЯТКИ У ХОХЛАТКИ. 

У КОНДРАТА КУРТКА КОРОТКОВАТА. 

ТРИ СОРОКИ ТАРАТОРКИ ТАРАТОРИЛИ НА ГОРКЕ. 

ЕМЕЛЬЯН ПЕЛЬМЕНИ ЕЛ, ЕМЕЛЬЯН СПАТЬ ЗАХОТЕЛ. 
  Баба-Яга: А загадки мои вовек не разгадаете! 

 

ВСЁ ЛЕТО СТОЯЛИ, ЗИМЫ ОЖИДАЛИ. 

ДОЖДАЛИСЬ ПОРЫ -  ПОМЧАЛИСЬ С ГОРЫ 

 

ЧТО ЗА СТОЛ СРЕДИ БЕРЕЗ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ? 

УГОЩАЕТ ОН В МОРОЗ ПТИЦ ЗЕРНОМ И ХЛЕБОМ 

 

ПРОЗРАЧЕН, КАК СТЕКЛО,  А НЕ ВСТАВИШЬ В ОКНО 
 

У КОСОГО НЕТ БЕРЛОГИ, НЕ НУЖНА ЕМУ НОРА. 

ОТ ВРАГОВ СПАСАЮТ НОГИ, А ОТ ГОЛОДА - КОРА 

 

Баба-Яга: Ай да умницы-разумницы! Всё разгадали! А теперь хочу проверить, какие вы 

быстрые да ловкие! 

 

ИГРА « ХОЧЕШЬ БЫТЬ МОИМ ХВОСТОМ?» 

ИГРА - ХОРОВОД «4 ШАГА» 
 

Баба-Яга:Пора мне с вами прощаться да в лес собираться, 

                  Ну, а   вы здесь не скучайте Зиму в гости приглашайте (уходит) 
 

Звучит фонограмма «Тройка с бубенца 
Появляется Зима: Здравствуй, здравствуй, добрый люд, вижу я, меня тут ждут! 

                                  Здравствуйте, народ честной, я пришла проститься с вами! 

                                  А хорошо ли вам было зимой? (ответ) Чем вы занимались? 

ДЕТИ: Мы  катались все на санках!   Зима: А как? 
ДЕТИ: А вот так!  (показывают)  Зима: А потом?   

ДЕТИ: Мы катали снежный ком!  Зима: А как?   

 ДЕТИ: А вот так!  (показывают)  Зима: А потом?   

ДЕТИ: А потом на лыжи встали и с горы мы все катались  Зима: А как? 
ДЕТИ: А вот так!  (показывают)  Зима: А потом?   

ДЕТИ:  А потом в снежки играли, быстро- метко попадали  (играют с Зимой в снежки) 

Зима: Вижу, зимой не скучали, веселились и играли! 

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

Скоро к вам Весна придет (прощается, делает вид, что  уходит) 

1 скоморох: Так не гоже уходить! Надо детям подарить на прощание подарки, чтобы было  

                         вкусно - сладко! 

Зима: Чем могу вас угостить? На прощанье одарить? 

            Разве снегом или льдом, холодом, но не теплом… 

2 скоморох:  Прикажи нести блины, что румяны, маслены! Ты видать, обряд забыла: 

                         На Руси законом было щедро Зиму провожать, всех блинами угощать! 

Зима: Будь по-вашему, друзья! Тот обычай знаю я. Символ праздника несите,                              

           Масленицу покажите! Ну, а я ухожу, через год опять приду… 

Под песню «Ой, блины мои, блины»  скоморохи  и Баба Яга выносят  Масленицу и блины 

Скоморохи: Как на масленой неделе из печи блины летели!  

                       Масленица, угощай. Всем блины подавай! (отдают подносы с блинами воспитателям) 

                       А  сегодня, к сожаленью, наше кончилось веселье.  

                       А вы здесь оставайтесь и блинами угощайтесь!   

Дети и воспитатели: Прощай, прощай,  Масленица! Прощай, прощай, Широкая! 
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