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Цель: знакомить детей с народными праздниками и          традициями их
празднования.

Задачи: 
-сформировать  у  детей  и  родителей  интерес  к  традициям  празднования
Масленицы; обобщить и закрепить знания о Масленице;
-организовать  взаимодействие  между  детьми  и  родителями  в  ходе  игр  и
эстафет; создать веселое настроение у всех участников праздника.
-  развивать  творческие  и  коммуникативные  способности  посредством
музыкально-игрового материала

Предварительная  работа: беседы,  рассматривание  иллюстраций,
заучивание стихов, отгадывание загадок, заучивание закличек, песенок и игр.

Действующие  лица: скоморох,  матрешка,  зима,   блин,  Баба  Яга,  дети,
воспитатели. 

Все собираются на украшенной площадке детского сада. Звучит весёлая 
музыка. Скоморохи встречают детей. 

СКОМОРОХ 1: Внимание! Внимание!
                              Веселое гуляние!
СКОМОРОХ 2: Собирайся скорее, народ!
                             Вас что-то интересное ждет!
СКОМОРОХ 1: Давно мы вас ждем-поджидаем,
                              Праздник без вас не начинаем.
СКОМОРОХ 2: Матушку зиму отпраздновать нужно
                             И проводить, как положено, дружно!
МАТРЕШКА: Будет  праздник  здесь  большой,  Зима  встретится  с  Весной,
                         Зиму с песнями проводим, спляшем с нею в хороводе.
А  Весну  с  весельем  встретим,  словом  ласковым  приветим!
Будем вместе мы гулять, нашу Зимушку провожать,
В  паровозик  дружно  сядем  и  на  праздник  все  покатим
Мы по кругу все пойдем, дружно пляску заведем!»

МУЗ. ИГРА «ПАРОВОЗИК-МАСЛЕНИЦА»

СКОМОРОХ 1: Руки дружно все подняли!
СКОМОРОХ 2: Громко-громко завизжали!
СКОМОРОХ 1: Все в ладоши хлопаем!
СКОМОРОХ 2: Все ногами топаем!
СКОМОРОХ 1: А теперь прошу всех вместе,
                             Прыгнуть высоко на месте.



СКОМОРОХ 2: Девчонки и мальчишки!
                             Ну-ка, вы скажите мне:
                             Что за праздник на дворе?
ДЕТИ: МАСЛЕНИЦА!

СКОМОРОХ 1:  Масленица на дворе?
                              Значит, скоро быть весне???
ДЕТИ: Да!

СКОМОРОХ 2: Ах, какая красота –
                             Кто - к нам идёт сюда!

Появляется Снеговик 



СНЕГОВИК: Здравствуйте, ребятишки,
                         Девчонки и мальчишки!
                         Ну-ка, вы скажите мне:
                         Что за праздник на дворе?
ДЕТИ:  МАСЛЕНИЦА!
СНЕГОВИК: (испуганно) Масленица на дворе?
                                              Значит, скоро быть весне???

Снеговик теряет варежку, 1-й скоморох ее быстро подбирает.

СНЕГОВИК:  Апчхи! Апчхи! Фу-ты, ну-ты, плохи мои дела, все кругом 
течет и тает. А я худею с каждым днем… Ножки гнутся… Варежку потерял.
СКОМОРОХ 1: Твоя варежка у нас, попробуй ее отнять.

ИГРА «ДОГОНИ ВАРЕЖКУ»

СНЕГОВИК:  Ой-ой-ой,  больше  не  могу!  Я  совсем  уж  неживой!
                          Жарко мне становится,  я  скоро совсем растаю.
СКОМОРОХ 2: А мы тебя сейчас снежками забросаем, и тебе прохладней
станет.

ИГРА «СНЕЖКИ»

СНЕГОВИК: Предлагаю вам игру, позабавлю детвору!

ИГРА НА ВНИМАНИЕ «СУГРОБЫ-СНЕЖИНКИ-ЛЬДИНКИ»

СНЕГОВИК:  Спасибо, угодили…
                          А вам, ребята, не холодно?
СКОМОРОХ 1: Наши ребята холода не боятся. Наши ребята весело резвятся.

ТАНЕЦ-ИГРА 

СНЕГОВИК: Остаюсь я здесь играть.
                          И веселье продолжать
СКОМОРОХ 2: А мы дальше гостей ждём

МАТРЕШКА: Ребята, давайте все вместе позовем весну песней.
                           Приходи, весна, приходи красна (повторяют)
                           Пусть солнца улыбка будет ясна (повторяют)
                           Пусть цветы пестреют всюду (повторяют)
                           Подари, весна, тепло честному люду (повторяют)

ПЕСНЯ «ВЕСНЯНКА»



Издалека появляется Баба Яга с помелом, на голове у нее большой яркий
венок.

БАБА-ЯГА: Встречайте меня! Встречайте!
СКОМОРОХ 1: Ой! Кто это?
БАБА-ЯГА: Как кто? Это я, Весна, в гости к вам пришла. Угощайте меня,
подарки мне дарите!
МАТРЕШКА: Что-то ты на Весну не похожа. Ребята, как вы думаете, кто
это?
ДЕТИ: БАБА ЯГА!
СКОМОРОХ 2: Конечно, это Баба Яга! Ишь, чего захотела — подарков!
Угощения! А ну, уходи прочь!
БАБА-ЯГА: Раз так, то не будет вам никакой Весны. Не дождетесь!
СКОМОРОХ 1(выхватывая у Бабы Яги метлу):  Не скажешь, где Весна, — не
получишь свое помело…

ИГРА «ДОГОНИ ПОМЕЛО»
Дети передают метлу из рук в руки. Баба Яга гоняется за ней и, наконец, в
изнеможении  останавливается.
БАБА-ЯГА: Ох, совсем уморили меня, старую. Так и быть, скажу, где Весна,
только помело отдайте да со мною поиграйте

ИГРА «ОБГОНИ БАБУ-ЯГУ»

БАБА-ЯГА:  (ворчит) Бегаете ловко, хороша сноровка!
МАТРЕШКА: Эх ты, Весна ты, завалящая!
БАБА-ЯГА: (обижено) А какая вам нужна?



МАТРЕШКА:  Настоящая!
БАБА-ЯГА: (снимает венок с головы и обиженны голосом) Все, вопросов 
нету! Уезжаю! 
                Эй, карету мне, карету! (Ей дают метлу). Ну, попадетесь еще мне! 
                Кручу, бурчу, хочу, не хочу. Метла, ступай, в избушку шагай!
                          Баба-Яга улетает на метле (музыка) 

СКОМОРОХ 1:  Приходи, весна, приходи красна
                               Пусть солнца улыбка будет ясна.
СКОМОРОХ 2:  Пусть цветы пестреют всюду
                               Подари, весна, тепло честному люду.

Под музыку появляется Весна

ВЕСНА: Только что простились вы, друзья, с Зимой.
                 Но теперь уж много дел у меня самой:
Нужно все сосульки с крыш домов убрать,
Птиц принять, что с юга будут прилетать.
А еще расчистить место для травы,
Полянки и площадки для игр детворы.

ВЕСНА: Продолжаем мы веселье,
                 Все бегом на карусели!

КАТАНИЕ НА КАРУСЕЛИ 



ИГРА «ВЕСЕЛЫЙ БЛИН»

ВЕСНА:  Ах, какие молодцы! А чем это у вас пахнет? Апельсинами?
ДЕТИ: Нет!
ВЕСНА: Мандаринами?
ДЕТИ: Нет!
ВЕСНА: Шоколадом?
ДЕТИ: Нет!
ВЕСНА: Мармеладом?
ДЕТИ: Нет!
МАТРЕШКА:  А загадку отгадаешь?
                             Ты еду такую знаешь:
                              Сладкие, горячие,
                              Вкусные …
ВЕСНА:  Пирожные!
МАТРЕШКА:  И не угадала! Попробуем ещё раз:
                             Со сгущёнкой и сметаной – 
Всякие они вкусны! 
Ноздреваты и румяны – 
Наши солнышки -… 
ДЕТИ: Блины!
ВЕСНА:  Ах, блины! А чтоб блин получить, нужно Масленицу покликать.
СКОМОРОХИ: А как? Мы не умеем!
ВЕСНА:  Ребята, помогите мне Масленицу позвать. Уж очень я хочу блинов 
ваших попробовать!

ВСЕ ПОВТОРЯЮТ:
Масленица – кривошейка,- (повтор дети)
Встречаем тебя хорошенько:



Сыром, маслом, блином
И румяным пирогом!
Широкая Масленица,
Мы тобой хвалимся, 
На горках катаемся,
Блинами объедаемся!
А теперь пришла пора Масленицу нам звать.

ПОД МУЗЫКУ СКОМОРОХИ ВЫНОСЯТ МАСЛЕННИЦУ

МАТРЕШКА: Вокруг Масленицы мы пойдём - хоровод все заведём.

ХОРОВОД

СКОМОРОХИ:  Веселье продолжаем
                              И блинами угощаем.
Блинчики, блинчики,
Блинчики, оладушки!
Кушайте, кушайте,
Кушайте, ребятушки!   
  
УГОЩАЮТСЯ БЛИНАМИ               

Звучит весёлая песня «Блинчики хорошие»
СКОМОРОХ 1: Пора нам прощаться с Масленицей.
ВСЕ (скоморох и дети):  Уходи, зима! Приходи, весна! Прощай, зима!            
Прощай, Масленица! 



СКОМОРОХ 2: Руки дружно все подняли
                              Головами  покачали.
                              Все руками помахали
                              Дружно хором все сказали -
                              До свидания!     
  

ПОД ВЕСЕЛУЮ МУЗЫКУ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ГУЛЯНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ДОУ


