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Инвентарь 

таблички с номерами групп, три стопки картонных блинчиков, метла, четыре 

конуса, канат, 3 палки-лошадки, музыкальный центр, 20 плоских колец 

Действующие лица 

Ведущий-ряженный ,      Баба-Яга  

ПОДРОБНЫЙ СЦЕНАРИЙ        Дети выстраиваются в шеренгу  

Ведущий: Все! Все! Все! Все на праздник спешите! Масленицу встречаем, 

зиму провожаем!  

Сегодня Масленица приглашает в гости! Все повеселимся, в играх, плясках 

закружимся!  

А ну-ка ребята, расскажите, что вы знаете про Масленицу!  

Выходят дети читают стихи: 

1-й Ребенок 

Масленица, Масленица!  

Мы тобою хвалимся!  

В Детский сад к нам пришла 

И веселье принесла!  

2-й ребенок 

Здравствуй Масленица!  

Дай нам маслица!  

Мы блинков себе горячих напечем 

Нам метели и морозы нипочем!  

3-й ребенок 

Масленица-блиноедка 

Накормила всех людей 

Заиграла, Заплясала,  

Сразу стало веселей!  

 



4-й ребенок 

Мир крещеный нынче радуется 

Потому что нынче Масленица 

Приходи, народ, и с нами съешь блина 

Чтоб поскорей пришла весна!  

5-й ребенок 

С Масленицей ласковой, Поздравляем вас!  

Блинчикам поцарствовать наступает час!  

Без блинов не сладятся проводы зимы,  

К шутке, к песне, к радости приглашаем мы!  

 

Ведущий: 

Ребята, а давайте-ка позовем с Вами весну!  

Повторяйте все за мной: 

Ясна-красна! Приди весна!  

Еще раз … 3 раза!  

Появляется Баба-яга: (бегает с метлой по кругу пугает детей под 

музыку)  



 

Баба-Яга: Приветствую вас, люди добрые! Вы же меня так громко зовете? 

Вот я к вам и прилетела – на метле! Ах вы мои ребятишечки ненаглядные! 

Сами в сковороду напрашиваются!  

Ведущий: Что ты такое говоришь, Бабулечка-Ягулечка! У нас праздник, а ты 

деток пугаешь! Раз уж пришла, давай с нами веселиться!  

Баба-яга: Да с удовольствием, я и танец шикарный знаю! Давайте-ка 

немного расширим наш круг, подвигаем локтями, чтоб танцевать было не 

тесно, и начнем! Маэстро – музыку!  

Танец «Солнышко лучистое» 

Ведущий: Спасибо, тебе Баба-Яга, такой танец замечательный получился, да 

и согрелись мы все, правда, ребята?  

Ребята – ДА!  

Ведущий: Ну-ка, ребята, а сейчас давайте-ка проверим, какие Вы 

внимательные. Я буду Вам говорить задание, а Вы будете его показывать – 

например, я говорю: «Руки вверх! » И вы все дружно поднимаете руки вверх. 

А Баба-Яга нам поможет, будет Вам подсказывать. Хорошо, Ягуля?  

Баба-Яга: Ой, да пожалуйста, конечно, помогу!  

Проводится игра: Ведущий говорит, а Баба-Яга – путает детей.  



Руки вперед! (Баба-Яга – руки вперед)  

Руки вниз! (Баба-Яга – руки вверх)  

Попрыгать! (Баба-Яга – приседает)  

Похлопать в ладоши! (Баба-Яга – топает ногами)  

Присесть! (Баба-Яга – руки вверх)  

Потопать ногами! (Баба-Яга хлопает в ладоши)  

Ведущий: Ай, да проказница, Баба-Яга! Ты детей только путала, а не 

помогала им!  

Баба-Яга: Так ведь наоборот, так веселее получилось!  

Ведущий: Ладно, прощаем тебе.  

А теперь, ребята, давайте посмотрим, как Вы сможете с блинчиками бегать! 

Предлагаю Масленичную забаву «Перенеси блины – не урони! » 

Проводится Эстафета бега с «блинчиками»: 

Дети  делятся на 2 команды 

Ведущий: Ух, ты как весело получилось! А давайте попробуем еще одну 

игру! Запоминайте все свои места! Как музыка заиграет – входите ближе к 

центру, да танцуйте, но как музыка замолкает, все быстро должны вернуться 

на свои места. Посмотрим, какая команда быстрей всех сможет построиться!  

Игра проводится 2-3 раза.  

Ведущий: Молодцы ребята, хорошо умеете строиться! Традиционно в 

Масленицу проводятся скачки на конях. Давайте и мы поскачем!  

Проводится эстафета «Скачки на лошадке». 

Дети делятся на 2 команды.  Добежать до кубика и вернуться обратно на 

"лошадке". После эстафеты дети возвращаются в строй.  

 



 

Ведущий: А теперь 

давайте Вашу силушку 

проверим.  

Проводится игра 

«Перетягивание каната» 

Выбираются дети, делятся 

на две команды и 

перетягивают канат.  

Игра проводится 2-3 раза.  

Во время игр и эстафет 

играет музыка.  

 

Ведущий: А ну, Баба-яга, покатай-ка пока деток на своей метле! (Объясняет 

правила игры)  

Игра «Хвост «Бабы Яги» 

Дети стоят по кругу, Баба-Яга с метлой в руках летит по кругу со словами  

Я Яга, Яга, Яга, Я лечу, лечу, лечу 

Затем останавливается возле кого-нибудь и говорит: 

Хочешь быть моим хвостом? А ребенок отвечает: 

Да, конечно же, хочу!  



- и хватается руками за метлу 

Дальше Яга «летит» с ребенком на «хвосте», игра продолжается и цепляют 

еще 5 детей.  

Ведущий: Молодцы ребята, хорошо полетали! А теперь ребята, давайте 

проверим Вашу меткость.  

Проводится игра «Катание куклы на санках» 

Ведущий: Молодцы ребятки отлично справились с заданием, теперь 

вставайте парами и поиграем в еще одну масленичную забаву – «Ручеек»  

 

Проводится игра «Ручеек» 

Дети встают парами, образуя сцепленными руками длинный коридор. 

Начиная с последней пары, каждая пара пробирается по «коридорчику» и 

встает вперед. «Ручеек» двигается по периметру площадки.  



 

Играет музыка.  

Баба-Яга уходит. 

Ведущий:  

Хорошо повеселились,  

Лишь блинком не угостились!  

Надо б нам сейчас собраться,  

Да блинами угощаться!  

Дети идут угощаться блинами.  

 

 



 


