
                      Сценарий праздника «МАСЛЕНИЦА»  

 

                    Звучит веселая русская народная музыка. 

 Дети собираются на участке, (у девочек одеты русские платки и 

шали, у мальчиков русские шапки, щеки у детей накрашены).      

Стоит чучело Масленицы. 

 

 1.Скоморох: 

 Собирайся народ!  

В гости Масленица ждет  

Мы зовем к себе тех,  

Кто любит веселье и смех,  

Ждут вас игры, забавы и шутки,  

Скучать не дадут ни минутки!  

2.Скоморох 

Масленицу широкую открываем,  

Веселье начинаем!  

Ой, как много здесь гостей,  

Ждет вас множество затей.  

Будем петь да играть  

Старину вспоминать!  

1 Скоморох 

Ребята Масленицу справляли семь дней. 

Начинается Масленица в конце февраля и  в начале марта 

Выходят дети подг.гр с бумажными жёлтыми кругами . 

1 реб.  

Масленица начинается с понедельника, этот день называется 

«встреча». В этот день начинают раскатывать горки. 

2реб. 

Второй день вторник ,называется «заигрыш», с  этого дня 

начинаются развлечения. 

3 реб.  

Среда: «Лакомка». В этот день едят много сладостей и блинов. 

4 реб. 

Четверг:«Разгул» весёлый 

 



5 реб.  

Пятница. В этот день угощали тёщу блинами. «Тёщин день» 

6 реб.  

Суббота- «Посиделки» - вся семья сидит за столом и веселятся  

7 реб.  

Воскресенье называется «Прощённым днём». В этот день прощают 

все обиды, мирятся  и провожают масленицу. 

1 Скоморох 

Тары-бары! Тары-бары! 

Выходите во дворы!  

Будем пляски, песни начинать,  

Будем Масленицу встречать  

2 Скоморох 

Эй, девчонки-хохотушки!  

Запевайте-ка частушки!  

Начинайте поскорей, 

 Чтоб порадовать гостей! 

  

1.Самовар, самовар, Золотая ножка.  

Я пока тебя топила — Выросла картошка!  

 

2.Я работаю, работу.  

Я работы не боюсь. 

Если правый бок устанет,  

Я на левый повернусь.  

 

3.В небе Солнышко встаёт, 

В хоровод нас всех зовёт! 

Веселиться, петь, плясать – 

Весну Красную встречать! 

4.Как на масленой неделе 

На столы блины летели! 

С пылу, с жару, из печи, 

Все румяны, горячи! 

 

5.Напеките мне блинов, 



Да чтоб были пышные. 

Нынче маслена неделя– 

Можно съесть и лишнего. 

 

6.Пришла Масленица к нам, 

Это значит быть блинам. 

Быть любви и быть добру – 

Всем раздайте по блину! 

 

Мы пропели вам частушки, 

До чего же хороши! 

Вы похлопайте в ладошки. 

В благодарность от души! 

 

Все вместе: 1 Скоморох.: Что-то запаздывает наша Масленица! А 

давайте её позовём?  

 
 

Дети читают стихи: 

 1-й ребёнок 

 Едет масленица дорогая,  

Наша гостьюшка годовая!  

Да на саночках расписных!  

Да на кониках вороных!  

2-ой ребёнок:  



Этот праздник к нам идет 

 Раннею весною,  

Сколько радостей несет 

 Он всегда с собою!  

3-й ребёнок:  

Ледяные горы ждут, 

 И снежинки сверкают,  

Санки с горок вниз бегут, 

 Смех не умолкает. 

 4-ый ребёнок:  

Дома аромат блинов  

Праздничный чудесный,  

На блины друзей зовем,  

Будем есть их вместе.  

5 - ый ребёнок:  

Как на масленой неделе  

Из печи блины летели! 

 С пылу, с жару, из печи, 

 Все румяны, горячи!  

Масленица, угощай! 

 

 2 Скоморох 

В хоровод всех приглашаем,  

Дружно песни запеваем!  

Крепче за руки беритесь  

И в два круга становитесь!  

( вместе): Будем петь и плясать,  

Взрослые помогают детям встать в два круга, в центре – 

Масленица.  Все идут вокруг нее противоходом.  

Песня "Ой, блины" 

1 Скоморох 

 Звонко, весело вы Масленицу встречали.  

А еще в старину В разные игры играли! 

 2 ведущий:  

А вы ребята хотите поиграть? 

 Разогреемся сейчас. 



Игра на ускорение « Вперёд 4 шага» 

 

Первая игра у нас, а называется она «Масленица».  

Слова к игре: А я — масленица Я не падчерица. 

 С платочком хожу.  

К вам сейчас подойду (между детьми) 

 На плече платок лежит.  

Кто быстрее побежит?  

Постарались молодцы, набегались от души.  

2 Скоморох:  

Ах, как весело у нас, 

Город весь пустился в пляс!  

Собирайся, народ,  

Карусель всех вас ждет! 

 Проводится игра «Карусель». Воспитатель стоит в центре с 

обручем, на котором прикреплены ленты. 

 Дети держат концы лент и начинают под музыку двигаться, 

сначала медленно, затем все быстрее и быстрее ускоряя темп. 

 1 Скоморох :  

Ребята, отгадайте загадки:  

Я раскрываю почки, в зелёные листочки. 

 Деревья одеваю, посевы поливаю,  

Движения полна, зовут меня. (Весна)  

 

Рыхлый снег 

На солнце тает,  

Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса Значит,  

К нам пришла. (Весна) 

2 Скоморох: Действительно, скоро уже ослабнут морозы, начнут 

прилетать птицы с юга, вить свои гнёзда.  

А там уже и первым теплом пригреет солнышко землю, появится 

первая травка. 

Давайте позовём весну что бы она быстрее пришла и природа 

ожила: 



 
1 Скоморох: 

Весна нас услышала и скоро солнышко начнёт пригревать сильнее 

и сильнее. 

А на наших игрищах,  

Игр разных тысяча! 

Ловкость, смелость проявляй.  

Игры: «Горелки»; 

 «На метле, как на коне»; ( предлагаются две метлы, по сигналу 

двое игроков должны оббежать круг в противоположных сторонах, 

кто первый прибежит тот победитель) 

2 Скоморох:  

Много разных игр было,  

Теперь пора и силой помериться,  

Чья команда победит,  

Игра «Перетягивание каната» 

1Скоморох: 

Вот и стало теплее,  

Скоро птицы прилетят.  

И комары запищат.  

Уж ты, ласточка,  

Ты, касаточка,  

Ты возьми ключи.  

Запри Зиму, отопри Лето!  

2 ведущий:  



Давайте, ребятишки,  

С Масленицей простимся.  

А потом блинами угостимся.  

А сегодня, к сожаленью,  

Наше кончилось веселье.  

Уносят масленницу. 

Угощение блинами. 

1 Скоморох: С пылу, с жару разбирайте. Похвалить не забывайте. С 

пылу, с жару, из печи. Все румяны, горячи!  


