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Цель: дать детям представление о народном  зимнем  празднике Проводы 

зимы – Масленица.. 
 Дети сидят на стульчиках. Выбегают скоморохи. 

 

1 ск. Собирайся народ! 

В гости Масленица ждёт! 

Мы зовём к себе тех, 

Кто любит веселье и смех! 

 

2ск. Ждут вас игры, забавы и шутки! 

Скучать не дадут ни минутки! 

Масленицу широкую открываем, 

Веселье начинаем! 

 

1ск. Становись-ка в хоровод, 

Ну-ка, весь честной народ! 

Песни петь, да плясать, 

Зиму люту провожать! 

 

                   Исполняется хоровод «Вдоль по улице метелица» 

 

2ск. Ты прости прощай, Зима-матушка! 

Ты, прости, прощай! На нас не серчай!  

Ждём тебя через годок 

На осенний наш порог! 

 

Дети: Прощай, Зимушка! (кланяются) 

 

1ск. А теперь, ребятки, давайте Масленицу звать!  

Эй,Маслена, приходи, да блинами угости! 

 

2ск. Да красивым калачом, 

Нам морозы нипочём! 



 

Дети: Масленица - Просковея, 

Приходи к нам поскорее! 

 

1ск. Расступись честной народ , 

В гости Масленка идёт. 

Живёт Масленица 7 деньков, 

Оставайся с нами 7 годков. 

 

Звучит музыка, заходит Красна - девица с куклой Масленицей 

 

Масленица: 

Здравствуйте, люди добрые! 

Пришла  як вам с песнями, 

С играми, да плясками! 

Дуня белая, Дуня румяная, 

Коса длинная трехаршинная! 

Платочек беленький, новомодненький! 

Брови чёрные, наведенные!  

 

2ск. Масленица!Масленица! 

Всё кругом –как в сказке! 

Все смеются, все шумят, 

Все несутся в пляске!  

 

  Исполняется хоровод «Широкая Масленка» 

1. Масленка, Масленка, широкая Масленка -2р 

Ой, ладушки –ладу , широкая Масленка -2р 

2. Блинами богатая, пивом тароватая. 

3. Гостья нагостилася, с зимушкой простилася. 

4.С крыши капели, грачи прилетели. 

5. Воробьи чирикают, они зиму кликают. 

6. Масленка, Масленка, широкая Масленка! 

 

Масленица: 

Улица мала, да хоровод велик, 

Хоровод велик, да поиграть велит, 

Поиграть велит, да малым детушкам! 

 

   Проводится игра «Масленица» 

   (дети идёт по кругу, водящий в кругу с платочком) 

поёт: А я Масленица, я не падчерица,  

Я с платочком хожу, к вам сейчас я подойду! 

(останавливается  между двумя детьми) 

 

Дети: На плече платок лежит, 



Кто быстрее подбежит. 

(дети бегут в разные стороны, кто быстрее возьмет платок) 

Масленица: 

Ну, ребята, молодцы, 

Ну, ребята, удальцы! 

Быстрые и смелые, 

Ловкие, умелые! 

1ск. Устали, ребятишки? 

На кого-то на помощь позвать! 

Масленица пригласи кого-нибудь из сказки! 

 

Масленица: 

Мой волшебный сапожок, 

Становись на каблучок, 

Вправо –лево повернись! 

Что скажу –то появись! 

Эй, Медведушка – дружок! 

Появись-ка на часок! 

 

                           Под музыку выходит медведь 

Медведь: 

Ой, как много здесь ребят, 

На меня они глядят! 

Здравствуйте, люди добрые! 

Здравствуй, дорогая Масленица, (кланяется) 

И мне играть захотелось, 

Хоть игрок я неумелый, 

Я с ребятами – другое дело! 

 

Масленица: 

Ну, тогда, Мишка, поиграй с ребятами в «Ловишки»! 

 

         Проводится игра «Ловишки» для 2 младшей группы 

(Медведь садится на пенёк, дети идут крадучись, грозят пальчиком) 

 

Говорком: Ты, медведь, зимой не спи, 

А скорее нас лови! 

Повтор: Раз, два, три! Раз, два, три! 

Ещё разик нас лови! 

1ск. Масленица – кривошейка, 

Встречаем тебя хорошенько: 

Сыром, маслом, пирогом 

И пряничным яйцом! 

 

2ск.Масляна неделя 

В детский сад к нам прилетела, 



На пенечек села, блинов захотела! 

 

Проводится игра «Тин-тинка, подай блинка!» 

                  (дети идут по кругу, Масленица в кругу) 

 

Дети поют: 

Тин-тинка, подай блинка -2р 

Тётушка, не скупись, 

Масляным кусочком поделись! 

 

Масленица: 

Не просите, расходитесь по домам, 

Ничего я вам не дам. 

Дети: 

У тебя паршивые блины, 

По аршину длинны! 

  (дети разбегаются, Масленица их ловит) 

Масленица 2 раз: 

Не просите, не просите, дам отказ, 

Отгадать загадки попрошу я вас! 

 

1ск. Ладно! Загадывай свои загадки! 

 

1- Тройка, тройка прилетела, 

Скакуны в той тройке белы, 

А в санях сидит царица -  

Белокоса, белолица. 

Как махнула рукавом - 

Все покрылось серебром. (Зима)  

2- Шагает красавица, 

Легко земли касается, 

Идет на поле, на реку, 

И по снежку, и по цветку. весна  

 

2ск.  Эй, ребятишки, пора славить  

Солнце красное, солнце ясное! 

Ярило-бутюшку! 

 

Дети поют: 

Солнышко, появись, -руки вверх 

Красное, обрядись, -сверху вниз 

Поскорей, не робей, -хлопают 

Нас, ребят, обогрей – обнимают себя за плечи 

 

1ск.Ты свети, сияй, 

Ярило –батюшка, 



Освещай дорогу Весне –Матушке! 

Растопите вместе снега сильные, 

Подарите всем хлеба обильные! 

 

2ск. Эй, честной народ, споём песню величавшую Весне –матушке! 

 

Исполняется хоровод «Вот уж зимушка проходит» обр. Чайковского 

 

1ск. Идет матушка весна, отворяй ворота. 

(дети стоя в кругу поднимают руки «воротики») 

 

2ск. Приближается Весна  в зелёном уборе, 

И воспрянет ото сна вся природа вскоре! 

 

                     Под музыку выходит Весна - красна 

 

Весна: 

Здравствуйте, мои друзья! (кланяется) 

Пусть на щеках румянится весенняя заря! 

Ведь девицей –красавицей зовут меня не зря. 

Лучами солнца знойного снега я растоплю, 

Для вас ковры зелёные повсюду расстелю. 

Сверкай же солнце красное, потоками звеня, 

Встречай же праздник радостный 

Родимая земля! 

 

Масленица: Солнце разгорается – игра начинается 

 

                  Проводится игра «Весна, что ты нам принесла?» 

                                           (дети стоят по кругу) 

Дети поют: 

Весна –красна,  

На чем пришла? 

Весна: на сохе, бороне, на кривой кочерге. 

Дети: 

На жердочке, на бороздочке, 

На ржаном колоску, на пшеничном пирожку! 

Весна красна, 

Что ты нам принесла? 

Весна:Девкам сала кусок, 

А ребятам вилы в бок! 

                                (дети разбегаются, Весна их ловит) 

Весна: 

Продолжаем мы веселье, 

Хочу малых ребятишек 

Покатать на карусели, 



Эй, девчушки, выходите, 

В руки ленточки берите! 

 

                                Проводится игра «Карусель» 

 

А теперь, мальчишки,ко мне поспешите, 

Карусель быстрей кружите! 

Скоморохи: 

Мы давно блинов не ели, 

Мы блиночков захотели! 

 

Весна: Вот у масленицы блинов и попросили! 

 

Скоморохи: Дай блинов, дай блинов! 

 

Весна: Да кто же так просит! 

Нужно мне Масленице поклониться и во всем повиниться! 

А у меня еще дел много, пора мне в путь дорогу! 

Желаю лёгких вам дорог, 

А нас столе всегда пирог! (уходит) 

 

1ск.  Ребята! А вы нам поможете прощение у Масленицы попросить? 

2ск. Давайте дружно скажем:  

«Ты прости нас Масленица – прощай, 

На нас не серчай!» (дети повторяют) 

 

1ск. Без блинов не масленица, 

Без пирогов и пряников не именины! 

 

                           Исполняется песня «Блины» 

 

2ск. Государыня Масленица,  

Мы тобой хвалились, 

Песни пели, веселились! 

1ск. Наступил теперь твой час, 

Ты порадуй-ка всех нас! 

 

Масленица: 

За ваши игры и веселье 

Будет вкусное вам угощение! 

Ну-ка, Мишка, поспеши, 

Всех ребяток угости! 

(угощают) 

 

2ск. Давайте скажем Масленице спасибо! (все кричат) 

А теперь, Масленица, 



Поезжай со двора, 

Отошла твоя пора! 

Уводи зима ко дну! 

Оставляй-ка нам Весну! 

 

Все: Прощай, Масленица! 

 


