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Интеграция образовательных областей: коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, социализация, речевое развитие, физическое и 

художественно-эстетическое развитие. 

 

ЦЕЛЬ:  Приобщение детей дошкольного возраста к народным традициям. 

Знакомство с русским обрядовым праздником Масленицей. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Прививать детям интерес к традициям своего народа. 

2. Развивать выдержку, выносливость, воображение. 

3. Воспитывать соревновательные качества, чувство взаимовыручки. 

4. Обеспечить высокую двигательную активность детей. 

 

Под веселую музыку дети собираются на площадке детского сада. 

Выбегают Скоморохи с бубнами и трещотками в руках. 

 

Шумовой оркестр под русскую народную музыку. 

 

СКОМОРОХ 1:  Собирайся, народ!  

В гости Масленица идет! 

Мы зовем к себе тех, 

Кто любит веселье и смех! 

 

СКОМОРОХ 2:  Ждут вас игры, забавы и шутки! 

Скучать не дадут ни минутки! 

Масленицу широкую открываем, 

Веселье начинаем! 

 

СКОМОРОХ 1: Ох, как много здесь гостей! 

Ждет вас множество затей 

Будем петь да играть  

Старину вспоминать.  

 

СКОМОРОХ 2:  Здравствуйте, мальчишки – широкие штанишки!  

Смешливые девчонки – короткие юбчонки!  

Здравствуйте, гости дорогие.( кланяются) 

 

Позвольте спросить какой же сегодня праздник? Масленица - семейный 

праздник, и мы собрались большой семьей, чтобы отметить этот праздник, 

как это делали в старину. Давайте Масленицу встречать, а с ней и весна – 

красна придет. 

 

 

 



СКОМОРОХИ : Как у наших, у ворот 

Стоит ряженый народ. 

А ребята удалые 

В те ворота расписные 

Змейкой быстрою бегут, 

Смех, забавы нам несут. 

 

ИГРА: «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» 

 

СКОМОРОХ 2:  Ах, какая красота – 

Снеговик идет сюда! 

Посмотрите-ка, ребята, 

Снеговик идет 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??? 

А я с детьми не наплясался, я с горы не накатался, 

Я в снегу не навалялся, я в снежки не наигрался! 

 

СКОМОРОХ 1: Это дело мы исправим 

                              И с тобою поиграем… 

 

ИГРА В СНЕЖКИ  

 

СНЕГОВИК:  Спасибо, угодили… 

А вам, ребята, не холодно? 

 

СКОМОРОХ 2: Наши ребята холода не боятся. 

 

ИГРА  «ВЕСЕЛЫЙ СНЕЖОК»  

 

СНЕГОВИК: Ну, а мне уже пора… 

До свиданья детвора! 

 

СКОМОРОХ 1: Ты останься, Снеговик, вот встретим Весну , блинов 

отведаем, тогда и в путь дорогу – пора. 



 

СНЕГОВИК: Ладно уж, уговорили, очень не хочется от  вас уходить. 

 

СКОМОРОХ 2:  Хоровод мы заведем, 

Весну в гости позовем! 

 

ХОРОВОД «ВЕСНУ ЗВАЛИ» 

 

ВХОД ВЕСНЫ 

 

ВЕСНА: Здравствуйте, люди добрые 

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. 

А для вас, ребятки,  я приготовила загадки, попробуйте, отгадайте! 

 

Тает снежок, ожил лужок, 

День прибывает. 

Когда это бывает? (Весной) 

 

Летом бежит, зимою спит, 

Весна настала, опять побежала.(Река) 

 

Его просят, его ждут, 

А как придет –  

Прятаться начнут. (Дождь) 

 

Доброе, хорошее, 

На людей глядит,  

А на себя глядеть не велит.(Солнце) 

 

Появился из-под снега, 

Увидал кусочек неба. 

Самый первый самый нежный, 

Чистый маленький … (Подснежник) 

 

На дворе горой, 

А в избе - водой.(Снег) 

 

ИМПРОВИЗАЦИЯ ПОД МУЗЫКУ: «ЛЕТЯТ, ЖАВОРОНКИ» 
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СКОМОРОХ 1:  Эй, добрые люди! Смотрите сюда! 

Вы такого не видели никогда! 

 

Звучит веселая музыка, появляется скоморох Ванька с балалайкой, 

танцует. 

ВАНЬКА - БЛИН: Позвольте представиться! 

Я – скоморох Ванька! 

По всему свету гуляю, все на свете знаю. 

Пришел к вам позабавиться да повеселиться, 

Праздник Масленицы встретить! 

А у Масленицы герой один: 

Круглый и вкусный! 

А зовут его?... 

 

ДЕТИ: Блин 

 

ВАНЬКА – БЛИН:  Чтоб поднять вам настроение – 

                                   Я устрою представление! ( колдует) 

«Тили – тили ! Трам – тарам! Роль Блина сыграю сам!» 

 

Надевает на себя шапочку в форме блина, нарумянивает щеки. Ванька 

преображается. 

 

ВАНЬКА – БЛИН:  (Обращается к зрителям в образе Блина) 

Позвольте представиться – Блин на весь свет один! 

Всех моих братьев съели, а меня не успели! 

Только на меня раскрыли роток! 

А я шмыг! И утек! (вздыхает) 

 

Я думаю, вы мне все рады?  

Будем петь и развлекаться 

Танцевать и кувыркаться? 

 

ИГРА : «ЖМУРКИ» 

 

ВАНЬКА – БЛИН:  Говорят, что для души  

Все причуды хороши, 

Хочу косточки размять 

Не пора ли поплясать? 

Начнем плясовую 

Круговую озорную. 

 

ОБЩАЯ ПЛЯСКА  (Русская нар. мелодия). 
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Под музыку появляется Маруся, одета в русский костюм, на голове 

шапочка в виде оладушки.  

 

МАРУСЯ – ОЛАДУШКА:  Я от бабушки ушла! 

Я от дедушки ушла 

По снежочку я пошла (замечает зрителей) 

Ой, и зрителей нашла! 

Эх! Сейчас поозорую! 

Или танец подарю!  

(замечает надвигающегося на нее Блина) 

 

БЛИН: Ты кто такая мне ответь? 

ОЛАДУШКА:  Да сестрица твоя – Оладушка! 

Меня, как и тебя, испекла бабушка! 

  

БЛИН:  А почему ты такая маленькая? 

ОЛАДУШКА:  А на меня муки не хватило. 

БЛИН:  А почему на тебя муки не хватило? 

ОЛАДУШКА:   Вся мука на тебя ушла. 

БЛИН:  Ну что ж, теперь мы братец и сестрица! 

              Вместе будем веселиться.  

ОЛАДУШКА: (всматриваясь в братца) Вот вопрос меня тревожит: 

На кого наш блин похожий?  

Очень знакомое личико! 

 

БЛИН:  Мое личико? Похоже на блинчик! 

ОЛАДУШКА:  А еще на кого? 

БЛИН:  Я на дедушку похожий. 

ОЛАДУШКА:  Нет! 

БЛИН:  Я на бабушку похожий. 

ОЛАДУШКА:  Нет! 

БЛИН:  Я - красивый и пригожий! 

ОЛАДУШКА:  Да, красив ты и пригож! (догадывается)  

Ты на Солнышко похож! 

 

БЛИН:  (красуется собой) Я красивый, я пригожий! 

Я на Солнышко похожий! 

 

ОЛАДУШКА:    Ладушки – ладушки! 

Где Блин – там и Оладушка! 

Эх, Масленица кривошейка, 

Встречаем тебя хорошенько!  

 

ИГРА «БЛИНЧИКИ» 
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ВЕСНА:  Душа моя Масленица приезжай к нам в гости! 

СНЕГОВИК: На широк двор, на санях покататься, в блинах поваляться! 

 

СКОМОРОХИ ВНОСЯТ МАСЛЕНИЦУ:  

Масленица годовая, наша гостья дорогая. 

 

(ПРОНОСЯТ ПО КРУГУ, РАССМАТРИВАЮТ) 

 

СКОМОРОХИ:  Как на масленой недели из печи блины летели.  

ВЕСНА:  Масленица пришла, веселье принесла, 

Гору блинов, кучу пирогов.  

Ешь, объедайся, только не сдавайся! 

 

Скоморохи приговаривая: Блинчики, блинчики, 

                                              Блинчики, оладушки! 

                                              Кушайте, кушайте, 

                                              Кушайте, ребятушки! 

 

СКОМОРОХИ: Пора нам прощаться с Масленицей. 

 

ВСЕ:  Уходи, зима! Приходи, весна! Прощай, зима! Прощай, Масленица!  

 

ВСЕ УГОЩАЮТСЯ БЛИНАМИ ПОД ВЕСЕЛУЮ МУЗЫКУ. 


