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Под р.н.м. в зал вбегают 2 скомороха. 

1-й. Веселей собирайся, народ 

 Нынче масленица в гости идет 

 Спешите, спешите, спешите 

 Друзей с собой прихватите. 

2-й. Спешите к нам! 

 Не проходите мимо! 

 Мы сегодня с вами 

 Провожаем зиму! 

 Подходи, честной народ 

 Праздновать весны приход! 

Оба. Подходите, детвора, 

 Праздник начинать пора! 

Дети входят в зал, рассаживаются. 

Вед. Какой веселый день сегодня 

 Как ни смеяться, не шутить 

 И хочется на празднике народном 

 Достойно Зиму проводить. 

 Дети, какой мы сегодня праздник отмечаем? 

Все. Масленицу! 

Вед. Сколько дней празднуют масленицу? 

Все. Семь дней! 

Вед. Как называют первый день Масленицы? 

Дети. Встреча! 

Вед. А вот и Масленица во двор въезжает 

 Широкая во двор выступает. 



Скоморохи вынося Масленицу ( 1- й несет, 2-й ударяет в  бубен) 

Вед. А мы Масленицу ожидали 

 Дорогую гостьюшку встречали. 

 Масленица – это проводы Зимы и встреча Весны. 

 Зимушка  -Зима к нам в гости идет. 

Под музыку А.Вивальди «Зима» входит Зима. 

Зима. Здравствуй, весь народ честной 

  День сегодня не простой! 

  Как могла я вам служила 

  Праздник елки подарила! 

  Время быстро пролетело 

  Я заметить не успела 

  Что закончен мой черед 

  Вслед за мной Весна идет! 

Вед.  Погоди, Весна, прощаться 

  Да с народом расставаться 

  Мы с тобой хотим сплясать 

  Песни спеть и поиграть! 

Пение песни «Зимние подарки» 

Зима. Какие вы знаете зимние игры – забавы? 

Дети.  Катание на лыжах, коньках, санках, игра в снежки. 

Зима. Давайте покатаемся! 

Игра – дети «катаются» на лыжах, коньках, санках. 

Зима. Ну, что ж, пора мне уходить. 

  Прощаюсь с вами до следующей зимы. 

  Не забывайте меня! 

(уходит) 



Вед.  Как называется 2-й день масленицы? 

Дети.  Заигрыши! 

Проводятся игры – эстафеты: 

1. «Кто быстрее соберет блины» 

                                      2.»Разноцветные лучики» 

Вед.  Вот какие дети быстрые, ловкие, сообразительные. 

Ском.  Ох, устал я,  проголодался 

  Давайте 3-й день масленицы объявлять. 

Дети.  Лакомка! 

Вед.  Поиграем с вами в игру «Съедобное – несъедобное» 

Вед.  4-й день – «Широкая Масленица» 

  В этот день гуляли с утра до вечера, плясали, хороводы водили. 

Ском. А сейчас будем играть 

  Красно солнышко встречать 

  На качели дружно сели 

  Завертелись карусели! 

Игра «Катание на карусели» 

Вед.  Хватит петь и играть 

  Пора Весну – красавицу встречать. 

Под музыку входит Баба Яга в наряде Весны ( с открыткой) 

Б.Я.  Весну приглашали? 

Дети.  Приглашали! 

Б.Я.  Получите, распишитесь! 

Вед.  За что расписаться? 

  Мы Весну не видели! 

Б.Я.  Вы, что, красавицу – Весну не признали? 

Вед.  Дети, это разве Весна? 



Дети.  Нет! Это Баба Яга! 

Б.Я.  Как  нет, я к этой роли может быть целых 100 лет готовилась,  

  недоедала, недосыпала. У меня даже справочка имеется, и печать,  

  и подпись самых важных начальников – Кощея Бессмертного и 

  Змея Горыныча. 

Вед.  Ну, теперь, мы точно узнали, что это Баба Яга! 

Хоровод с Бабой Ягой  «В темном царстве» 

Б.Я.  Миленькие мои, родненькие деточки, разрешите мне остаться у 

     вас на празднике? Здесь так весело! 

Вед.  Дети, разрешим? 

Дети.  Да! 

Вед.  Хватит петь и танцевать. 

  Пора 5-й день объявлять 

  Как называется пятница? 

Дети.  Тещины вечерки! 

Вед.  А суббота? 

Дети.  Золовкины посиделки! 

Вед.  В эти два дня ходили к родственникам в гости, угощались  

  блинами. 

Реб.  Как на масляной неделе 

  Из печи блины летели 

  И сыр, и творог 

  Все летело за порог! 

Все.  Весело было нам! 

  Достанется и вам! 

Инсценировка песни «Блины» 

Выходят 2-е детей 



Реб.  Кончается наше веселье! 

  Ты прощай, прощай 

  Наша масленица 

  Ты прощай, прощай 

  Наша широкая! 

Реб.  Ты пришла с добром 

  Сыром, маслом и блином 

  А, сегодня, к сожаленью 

  Наше кончилось веселье! 

Вед.  А теперь провожаем нашу Масленицу 

Скоморохи делают круг по залу и вынося масленицу 

Все дети. Отправим нашу Масленицу на седьмое небо Весну встречать. 

Вед.   А сейчас всех приглашаем 

  Блинами, чаем угощаем. 

   

  




