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 Танец: « Весну звали» 

Скоморох : Здравствуйте, ребята дорогие, маленькие и большие! 

Здравствуйте, гости, милости просим!  

Мы зовем к себе всех тех, 

Кто любит веселье и смех. 

Ведущий: Мы зиму провожаем, весну встречаем!  

Масленицу широкую открываем, веселье начинаем! 

А сейчас по старинному обычаю нужно Зиму проводить, Весну - красную 

встретить. 

Мы по кругу все пойдём, 

Дружно спляшем и споём. 

Песня- хоровод "Весну 

встречаем"  

 

Скоморох. А может, вы не знаете, 

что это за Масленица такая? 

Дети: Знаем. 

Скоморох: А вот это мы сейчас 

проверим. Ответьте-ка на вопросы: 

1. Что встречает Масленица? 



(Весну.) 

2. А что провожает? (Зиму.) 

3. Что является символом Масленицы? (Блины.) 

Молодцы, ребята! Кажется, я что-то слышу! 

 

Ведущий: Поднимайся, настроение - 

К нам Масленица идет без промедления! 

Иди сюда, Масленица-кривошейка, 

Встретим тебя хорошенько! 

Танец: « Масленица кривошейка»(карусель, девочки) 

 



 

 

Ребёнок 1. Идет Масленица, 

Красна - распрекрасна! 

Масленица-кривошейка, 

Встретим тебя хорошенько! 

Сыром, маслом да яйцом, 

И румяным калачом! 

 

Ребёнок 2. Масленица! Масленица! 

В гости к нам пришла! 

Масленица! Масленица! 

Счастья принесла! 

Масленица! Масленица! 

Зиму унеси!  

Масленица! Масленица! 

К нам весна приди! 

 

Песня «Как вставала я ранешенько» 

Ведущий: Живет Масленица семь деньков, Оставайся, Масленица, семь 

годков! А вы знаете, что Масленица предшествует Великому посту. Она 

длится всего неделю, и эту неделю можно плясать веселиться, кататься с 

горок, устраивать состязания и есть блины. А еще у каждого дня 

масленичной недели есть свое название. Давайте с вами узнаем (вспомним, 

как называются каждый из дней масленицы. 

1. Понедельник первый вечно 



и называется он «встреча», 

В этот день Весну встречают, 

И блины печь начинают! 

2. Вторник – «заигрыш» зовется, 

Ходят все друг к другу в гости, 

3. Среда – лакомка называется, 

Вот тут все точно объедаются! 

4. Ну, а что же с четвергом, 

Четверг зовется «перелом» 

С этого дня все меняется 

И разгулье начинается! 

5. «Тещины вечорки» пятница называется, 

В этот день зятья к тещам в гости собираются! 

6. А суббота – день семейный, 

Зовется «золовкины посиделки» 

В этот день невеста родных в гости принимает, 

А золовкам всем подарки дарит! 

7. У воскресенья званий много, 

Но скажем лишь одно мы, 

Прощенное зовется воскресенье, 

И просят все друг у друга прощения 

  

«Игра на ложках»(старшая группа) 

Скоморох : Эй, детишки-ребятишки, а вы знаете, что Масленица любит, 

когда народ не скучает, а в веселые игры играет! Давайте и мы поиграем в 

веселую игру. 

ИГРА «ПОЕЗД»  

Дети движутся паровозиком и держатся за ту часть тела, которую называет 



ведущий 

- Едим пирог Медовый Колос, держимся за пояс! 

-Пьём молоко с пенкой- держимся за коленки! 

- Едим Ватрушки- держимся за ушки 

- Блинчики погреем- держимся за шею! 

-Налетай на сметану, ребятки- держимся за пятки! 

-Пьём компот- держимся за живот! 

- Пряники пойдут на вечер- держимся за плечи!  

Ведущий. Молодцы, ребята, Масленица вам блинов напечет, блинами 

угостит. 

Скоморох . Зачем ей печь, у меня же есть волшебный бубен, я в него 3 раза 

ударю, появится колдун- бедун, что хочешь исполнит (бьет в бубен). 

Входит Баба- Яга. 

 
Баба- Яга. Что это за незваные гости тут ко мне явились, да еще меня 

беспокоят. А-А, да это же детки! Да какие же все хорошенькие, пухленькие. 

Ребятушки! Как же это вы догадались меня вызвать сами. 

Ведущий. Баба-Яга, это мы вызывали Колдуна, мы Масленицу провожаем, 

хотели, чтобы она нас блинами угостила. 

Баба- Яга. Ага! Понятно! Блинами я и сама рада бы угоститься, да только их 

заработать надо. А вот я вас сейчас испытаю, какие вы смелые да ловкие, 

стоит ли вас угощать блинами. 

Игра «Кто обгонит Бабу- Ягу на метле» 

Баба яга. А, теперь посмотрим, как вы со сковородой можете управляться. 

Эстафета «Перенеси блины» 



Участвуют две команды, у первого в руках сковорода. Берут «блин» ( желтые 

кружки от пирамидок) кладут на сковороду и переносят на поднос, 

возвращаются в команду, отдают сковороду следующему игроку.  

 
Баба Яга. Ну, надо же! А вы и впрямь смелые да ловкие. Ну, а последнее 

состязание со мной вам ни за что не выиграть. 

Эй! Весёлый наш народ, 

Ловкий, быстрый хоровод! 

Если дружно взять канат, 

Потянуть вперёд- назад 

И сказать три раза: «Эх!» 

Победит, наверно, смех. 

«Перетягивание каната» 



 

Баба Яга. Конечно! Обрадовались! Победили старуху и рады! Вы- то 

молодые, сильные, ловкие, а я старая, несчастная, Бабуся Ягуся. Ну, ничего- 

ничего, я вот сейчас к себе Зиму- матушку позову на подмогу, посмотрим кто 

кого переиграет. Сейчас скажу заклинание: 

«Пусть мороз трещит и злится, и поземка стелется, 

В гости к нам на праздник мчится 

Зимушка- метелица. 

(Голос из- за дверей: Иду-у! Слышу, слышу) 

Входит Зима. 



 

Зима. Кто посмел про меня забыть? Я еще не ушла, здесь я , белая Зима. 

Снегом, снегом замету, все кругом запорошу. 

Не поспорите со мной, с белой русскою зимой. 

(Дует) Фу- фу- фу, сейчас заморожу. 

Ведущий. Ты не сердись, зимушка- зима, а присядь- ка вот сюда, и 

послушай, что тебе наши детки расскажут. Ведь мы Масленицу провожаем. 

1 ребенок. Ой. Масленица- кривашейка, встречаем тебя хорошенько. 

Сыром, маслом, калачом и румяным пирогом! 

Мы тобою хвалимся, на горах катаемся, блинами объедаемся! 

2 ребенок. Как на масленой неделе из трубы блины летели 

Ой, блины мои блины, вы блиночки мои! 

ПЕСНЯ «Блины». 

 

Ведущий: Песню спели громко, дружно, поиграть теперь нам нужно!  

Ой, блины, блины, блины, поиграем с вами мы! 

Хороводная игра «Блинчик» 

Дети встают в круг и передают «блинчик» друг другу со словами: 

Ты, катись, горячий блинчик, 

Быстро, быстро по рукам, 



У кого горячий блинчик, 

Тот сейчас станцует нам. 

У кого из детей остановился «блинчик», тот выходит в центр круга, 

показывает любое движение, а ребята за ним повторяют.  

 
Скоморох. Вот видишь, Зимушка, как весело у нас, зря ты сердишься. 

Зима. По болотам и равнинам, косогорам и долинам, 

По лесам и по полям я спешила в гости к вам. 

По дорогам и тропинкам уложила я снежинки, 

Соткала из них ковер от морей до самых гор! 

В подарок вам снежки несу, а с ними новую игру. 

Кто сильный, кто смелый. Выходи по одному, играем в игру 

«Кто меткий» 

(Самые меткие должны попасть в помпон, привязанный в обруче). 



 

Ведущий: А сейчас по кругу все пойдём, 

Дружно спляшем и споём. 

Песня- хоровод « Масленица» 

Ведущий. Масленица длится всего неделю, а последний день Масленицы 

называется «Прощеный день», со словами «Простите Христа ради» все 

просят друг у друга прощения, обмениваясь подарками, затем целуются. 

Вспомните, ребята, если вы на кого-то обижаетесь — простите его, а если 

сами кого-то обидели — не забудьте попросить прощения. 

Скоморох: В воскресенье с Масленицей прощаемся, в воскресенье слезами 

умываемся. Прощай, прощай, Масленица. Ты прощай, прощай, широкая. 



Танец : «Прощай масленица» 

 

Ведущий: Уж ты Масленица годовая 

Гостья наша дорогая 

Накормила нас блинами 

Угощала всех подряд 

Всех мальчишек и девчат! 

Масленица прощай! 

А на тот год приезжай! 

 



 

 


