
                                            МАСЛЕНИЦА.   

Подготовила и провела воспитатель: 

Фомина Е.З. 

Цель: создать у детей атмосферу праздника. 

Задачи. 

1. Познакомить детей с русским праздником Масленица. 

2. Прививать русские традиции. 

3. Создать праздничное настроение. 

 

Ведущий. Собирайся народ! Масленица идет! 

Что вы, дети, тут стоите? Аль резвиться не хотите? 

Загрустили что с утра? Уж на праздник нам пора! 

Будем вместе мы гулять, масленицу провожать. 

Ведущая – Не замерзли вы стоять? Предлагаю поиграть. 

 

ИГРА «ПОТОПАЕМ, ПОХЛОПАЕМ!» 
Выпал беленький снежок, соберемся все в кружок. 

Все потопаем, все потопаем. 

Будем весело играть, будем ручки согревать. 

Все похлопаем, все похлопаем. 

Если холодно стоять, мы похлопаем опять. 

По коленочкам, по коленочкам. 

Чтобы стало нам теплей, будем прыгать веселей. 

Все попрыгаем, все попрыгаем. 

Под русскую народную мелодию появляются скоморохи.   № 1  («Вход 

скоморохов») 

1 Скоморох: К нам сюда скорее просим: 

Подходи, честной народ! 

Фейерверки зажигайте, 

Всех нас Масленица ждѐт! 

 

2 Скоморох: Спешите видеть, спешите смотреть, 

Спешите на праздник к нам успеть! 

 

1 Скоморох: Все! Все! Все! Все на праздник! 

Масленицу встречаем! Зиму провожаем! 

Весну закликаем!!! 

 

2 Скоморох: Приходите все без стеснения! 

Билетов не надо – предъявите хорошее настроение!!! 



Ведущий. А вы ребята знаете что-нибудь о Масленице? Масленичная 

неделя всегда была переполнена праздничными делами. В этот праздник 

проводились различные игры и многочисленные забавы, всю неделю 

пеклись блины. 

(Дети читают стихи о Масленице) 

1ребенок.  Ой, как много здесь гостей! 

Ждѐт вас множество затей. 

Будем петь да играть, 

Праздник весело встречать! 

 

2 ребенок. Масленица в дом идѐт, 

За собой весну ведѐт! 

Поздравляю с этим днѐм 

Пусть печаль горит огнѐм! 

Пусть уходят холода 

Не на год, а навсегда!  

 

3 ребенок.  Пышные гуляния Ярмарка венчает. 

До свиданья, Масленица, приходи опять! 

Через год Красавицу снова повстречаем. 

Снова будем праздновать, блинами угощать! 

 

4 ребенок. От души всех поздравляем 

И сердечно приглашаем: 

Все заботы бросьте, 

Приходите в гости 

Прямо к нашему крыльцу 

К нам на Масленицу! 

 

5 ребенок  Шум гуляний не стихает,  

улица светла… 

Масленица широкая  

 в гости к нам пришла! 

 

6 ребенок. И пришлось, конечно, к слову 

В  этот славный час: 

Будьте счастливы, здоровы! 

Все хором: С Масленицей Вас!  

1 Скоморох. Проходи, честной народ!  

Не пыли, дорожка.  

Дети к нам сюда пришли 

Поиграть немножко.  

 



1.Игра «Карусели» музыка № 5 

Еле, еле, еле, еле 

Завертелись карусели.  

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом.  

Тише, тише! Не спешите!  

Карусель остановите!  

Раз, два! Раз, два!  

Вот и кончилась игра! Дети берут левой рукой ленточки, которые 

привязаны к большому обручу. Далее поют и одновременно начинают 

движение друг за другом, постепенно увеличивая темп. Во второй 

половине темп постепенно замедляется до полной остановки. Обруч с 

ленточками держит взрослый (стоит внутри обруча и постепенно 

поворачивается вместе с ним).  

 

 2.Игра «Перетягивание каната»  со скоморохами. (Музыка № 2) 

3. Подвижная игра «Улитка». (Музыка № 2)   Дети встают в круг, 

держась за руки. Скоморох  берет за руку одного из ребят, который другой 

рукой держит следующего ребенка. Все продолжают держаться за руки. 

Масленица идет внутри круга. Получается цепочка, которая закручивается 

в улитку. Когда Масленице идти уже некуда, она начинает кружиться 

вокруг своей оси, дети встают вокруг нее еще плотнее. Затем, последний 

ребенок в цепочке начинает раскручивать «улитку» идя в обратном 

направлении. Все должны опять встать в круг. 

4. Игра «Бой подушками»   

1. Скоморох.                                                                                                                                
Все ребята - удальцы, 

В зимних играх молодцы! 

 

Ведущая – А теперь ребята, давайте все вместе позовем Весну. 

Весна - Красна, появись, Весна - Красна, покажись! 

Входит Весна. 

Весна – Здравствуйте, ребята. Ну вот и мое время пришло. Зиме конец, а 

мне в самый раз за работу браться. Землю согреть, ручейки пустить, птиц 

из дальних стран встретить. 

Скоморох 1 – Ой, весна - красна, мы тебя встречаем,  песню дружно 

запеваем. 

Песня «Здравствуй, красная весна» 

Весна – Ах, вы милые ребятушки. Сообщить хочу вам новость важную: не 

одна пришла я на праздник к вам, пришла с Масленицей широкою. 



Под музыку  «Закличка для масленицы»  (музыка № 3) вносит чучело 

Масленицы. 

Ведущая – Ай да Масленица во двор въезжает, широкая на двор выезжает. 

Ой, ты, масленица- кривошейка, потанцуй с нами хорошенько. 

 

ХОРОВОД ВОКРУГ МАСЛЕНИЦЫ. «Пришла  к нам Масленица» 

Ведущий. Ребята , с приходом Весны какой  праздник мы отмечали? 

Поздравление  с праздником 8 Марта. (стихи и песня). Скоморохи 

вносят разнос с птичками и дарят подарки. 

Весна – ну что ж, ребята, пора мне с Солнышком вместе снег растопить, 

костер разжечь, да зиму снежную с дороги прогнать. 

Скоморох 1– а теперь будем костер разжигать, да зиму холодную 

прогонять. 

 

ПОДЖИГАЮТ ЧУЧЕЛО. (музыка № 7) 

 

Все – Уходи зима с нашего двора! Уходи снежная, уходи суровая! 

Прощай, прощай, Масленица! 

 

Ведущая – Ай, да ребятки! Ай, да молодцы! 

Для таких молодцов не жалко и блинцов! 

Давай-ка, Весна ребят угощать,  

а то ведь они на воздухе нагулялись 

И сильно проголодались! (музыка № 9) 

 

РАЗДАЮТ БЛИНЫ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


