Сценарий праздника «Масленица»
(для детей дошкольного возраста)
Цель: Приобщение детей дошкольного возраста к народным традициям.
Задачи:
- создать настроение торжества и веселья;
- совершенствовать двигательные умения и навыки детей;
- доставлять детям радость от народных игр, песен;
- воспитывать любовь к народным играм, традициям.
Оборудование: 2 валенка, 2 сковороды, канат, музыкальное сопровождение,
2обруча, 2 пары санок, 2 палки-коня, Масленица (чучело), блинчики по .
Предварительная работа: чтение литературы, просмотр картин, иллюстраций,
разучивание стихов, народных игр.
Ход праздника:
Под народную музыку дети со всех участков собираются на площадке.
1.Скоморох:
Здравствуйте, ребята дорогие, маленькие и большие!
2. Скоморох: Здравствуйте, гости, милости просим!
Мы зовем к себе всех тех,
Кто любит веселье и смех.
1 Скоморох:
Мы зиму провожаем, весну встречаем!
Масленицу широкую открываем, веселье начинаем!
Фольклорный коллектив «Поморочка» исполняют песню – хоровод «Встреча
Масленицы»
2. Скоморох:
А сейчас по старинному обычаю нужно Зиму проводить, Весну - красную
встретить.
Мы по кругу все пойдём, дружно спляшем и споём.
Хоровод «Как на тоненький ледок»
(идут по кругу, поют и выполняют движения по тексту)
Как на тоненький ледок, выпал беленький снежок.
Соберёмся все в кружок, все потопаем, все потопаем.
Будем весело играть, будем ручки согревать,
Все похлопаем, все похлопаем,
Если холодно стоять, мы похлопаем опять
По коленочкам, по коленочкам.
Чтобы стало нам теплей, будем прыгать веселей,
Все попрыгаем, все попрыгаем.
1.Скоморох: Из покон веков зимой на Руси, чтобы не мёрзнуть, носили валенки. А
на масленицу устраивали соревнования, кто дальше бросит валенок.
2.Скоморох: Ох, и холодно стоять, надо братцы поиграть!
Давайте валенки возьмём, да играть с ними начнём!

Игра-забава «Валенок»
Две команды по 6 человек, у первых игроков в руках детские валенки, по сигналу,
бросают кто дальше. На место падения валенка ставиться конус. Если следующий
ребёнок кинет валенок дальше, то конус переставляется, если нет, остаётся на
месте.
1. Скоморох: Молодцы ребята, поиграли, а теперь можно валенкам прощай
сказать и до новой зимы их убрать.
2. Скоморох: Поднимайся, настроение - к нам Масленица идет без промедления!
Иди сюда, Масленица-кривошейка, встретим тебя хорошенько!.
1.Ребёнок
Идет Масленица, красна - распрекрасна!
Масленица-кривошейка, встретим тебя хорошенько!
Сыром, маслом да яйцом, и румяным калачом!
2.Ребёнок
Масленица! Масленица! В гости к нам пришла!
Масленица! Масленица! Счастья принесла!
Масленица! Масленица! Зиму унеси!
Масленица! Масленица! К нам весна приди!
1. Скоморох:
Будем праздник продолжать! Зиму вместе провожать, а весну встречать! Вот
образ зимушки-зимы – это и есть Масленица! Зимушка-проказница, людей и
животных пугала своими морозами, метелями! (погрозить Масленице пальцем)
Но люди зимы не бояться, они шьют себе тёплую одежду! Животные научились
запасать впрок еду и сидеть всю зиму в своих норках, так что напрасно зима
старается, нас ей не напугать! Чтобы зиму нам прогнать, а весну призвать,
давайте все через огонь скакать!
Игра «Костёр».
На середину ставится «огонь» (положить обруч красного цвета, к которому
приклеены «язычки пламени»). Дети по очереди прыгаю через «костёр».
2. Скоморох: А теперь, ребятки, послушайте загадки!
Загадки:
1. Запорошила дорожки, разукрасила окошки,
Радость детям подарила и на санках прокатила. (Зима)
2. Она приходит с лаской и со своею сказкой.
Волшебной палочкой взмахнет — в лесу подснежник расцветет. (Весна)
3. Он растет красивый, нежный, голубой иль белоснежный.
Даже раньше расцветает, чем на речке лед растает.
Распустился точно в срок первый мартовский цветок. (Подснежник)
4. Этот домик - из фанерки, у него насест и дверки.
Птичек ждет удобный дом, им уютно будет в нем. (Скворечник)
5. Хозяин лесной просыпается весной,
А зимой, под вьюжный вой,
Спит в избушке снеговой. (Медведь).

1.Скомарох:
С вами загадки отгадали. А теперь все собирайтесь, на гулянье отправляйтесь!
Ждут вас игры, да забавы, развлечения на славу!
Ира «Карусель»
Дети становятся в круг, при этом держась за обруч или шнур со связанными
концами. Задача детей – делать правильные движения, соответствующие словам
песенки, которую читает взрослый:
Еле - еле, еле - еле, закружились карусели,
А потом, потом, потом, все бегом, бегом, бегом.
Тише, тише, не спешите, карусель остановите,
Раз-два, раз-два, (дети хлопают в ладоши) Вот и кончилась игра.
2. Скоморох:
Еще одна из традиций на Масленицу было принято кататься на лошадях.
Эй, мальчишки и девчонки - молодежь и детвора!
Поиграем мы в лошадки – нынче самая пора!
Эстафета «Катание на лошадях»
Дети катаются на палочке-коне.
1.Скоморох:
Эй! Весёлый наш народ, ловкий, быстрый хоровод!
Если дружно взять канат, потянуть вперёд – назад,
И сказать три раза: «Эх!» победит, наверно, смех.
Игра - забава «Перетягивание каната»
2.Скомарох:
Подходи скорей народ, Масленица всех вас ждёт!
Какая же Масленица без блинов горячих, да румяных? На Масленицу угощали
вкусными блинами друг друга. Ведь румяный блин считается символом солнца.
Блин испечёшь — солнышко в гости позовёшь. Так люди хотели приблизить
наступление весны, солнечных тёплых дней. Мы с вами тоже полакомимся
сегодня блинами, но чуть позже.
А сейчас, крепче за руки беритесь, и в два круга становитесь.
Испечем большой мы блин: «Раз, два, три, начинаем печь блины!»
Хороводная игра «Блинок»
Дети становятся в 2 круга, в середине дети обеих групп, берутся за руки и
повторяют слова:
Месим, месим, месим тесто (топающим шагом идут в центр)
Разливайся блинок, разливайся большой. (расходятся)
Оставайся такой, да не подгорай! П-ш-ш-ш (Приседают на корточки)
Ой, подгорел! (2
1.Скоморох:
С тестом вы справились, блины испекли.
2.Скомарох:
Песню дружно запеваем, блины прославляем!
Фольклорный коллектив «Поморочка» исполняет игру – хоровод вместе с детьми
« Блины».

1.Скоморох:
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.
1.Скоморох:
Хорошо мы поиграли, но теперь, ребята пришло время Масленицу провожать.
Вставайте вокруг Масленицы (Масленица выносится на середину), давайте ей
споём прощальную песню.
Дети вместе с участниками фольклорного коллектива исполняют хоровод
«Прощай, Масленица!»
А мы Масленицу провожали!
А мы все весну встречали! Прощай, прощай!
Прощай, Масленица! Прощай, прощай!
Прощай, Масленица! (прощальная песня с детьми в хороводе пропеваются 2 раза)
Ведущая:
Вот мы с вами встретили Масленицу. Ребята, вам понравились наши игры?
Кому понравилось прыгать через костёр – похлопайте в ладоши!
Кому понравилось перетягивать канат – дотроньтесь до своего носа!
Кому понравилось валенок бросать – попрыгайте на месте!
Я рада, что вам понравился праздник!
А теперь нам пора попрощаться и с нашей Масленицей, и с зимой, и с весёлыми
народными масленичными забавами и играми! Зиму проводили, теперь весна
хозяйкой будет! А весной впереди нас ждут другие праздники и весёлые игры! До
встречи, ребята, на наших новых праздниках!
А теперь пошли, Масленицу жечь!

