Сценарий праздника «Масленица»
для детей дошкольного возраста
Музыкальный руководитель МБДОУ №5 «Улыбка»:
Клочкова М.Н.
Ход праздника:
Дети под весёлую музыку выходят на площадку детского сада.
Ведущая: Эй, веселый собирайся, народ!
Нынче Масленица в гости идёт.
Спешите, спешите, спешите!
Друзей с собой захватите!
А что это за праздник? Что происходит?
Ответы детей: Зима уходит! Весна приходит! С зимой прощаться надо.

Ведущая: Правильно, пора нам передать власть от зимы весне-красне, новой
гостье. Поможем весне, поможем солнцу. Встанем в кружок, заведем хоровод.
1. Веселый хоровод - ясли
2. Весенний хоровод - средняя группа
3. Весна-красна идет - подготовительная группа

Ребенок подготовит группы: Широкая Масленица - Сырная неделя!
Ты пришла нарядная к нам Весну встречать.
Печь блины и развлекаться будем всю неделю,
Чтоб Зиму студёную из дому прогнать!
Ведущая: Еле, еле, еле, еле
Закружились карусели…
Встанем в кружок, заведем хоровод!
Прыгай-прыгай веселей,

прыгай – ножек не жалей…
Игра «Карусели» младшие группы

Игра «Шел Козел» подготовит группа – движения согласно текста
Шел козел дорогою, дорогою, дорогою,
Нашел Козу безрогую, безрогую Козу!
Давай, Коза попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем,
И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем!
Ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем
И ножками потопаем, потопаем, потопаем,
Хвостиком помашем, помашем, помашем,
Ну, а потом попляшем, попляшем, попляшем мы!
Кричат: Бе-е-е-е!
Игра повторяется 2-3 раза

Ведущая: Зима-ледяна, зима-студена,
Пришла и твоя пора уходить со двора!
Русскую зиму проводить нужно!
Танец «Зима, холода» мальчики подготовительной группы
«Зимний хоровод» - дети средней группы
Ведущая: Но зима просто так не хочет уходить, она спрятала от нас Весну.
Зима прислала вам письмо.
Над землей я закружила
Вновь свой хоровод.
Пусть здоровье, радость, силу
Спорт вам принесет.
Зима просит нас сплести весне венок из цветов, тогда уйдет она, наконец! А
чтобы собрать цветы для венка вам нужно пройти через препятствия. Цветы вы
мне принесете, мы сплетем венок из них и освободим весну!
1. Конкурс называется «Кто меткий?» Надо попасть снежком в цель. За
каждое попадание присуждается одно очко. Воспитатель выдает участникам
конкурса снежки и проводит конкурс.
2. Игра «Ловишки». Девочки ловят мальчиков и наоборот.
Ведущая: Эй! Веселый наш народ,
Нужно дружно взять канат,
Потянуть вперед-назад
И сказать три раза: «Эх!» —
Победит, наверно, смех.
Игра «Перетягивание каната».

Ведущая: Молодцы, ребята, справились с заданиями зимы. Скоро уже и Весна
на пороге появится. Сегодня ведь у нас Масленица.
Ведущая: Раз-два-три-четыре-пять!
Зиму надо провожать.
Дети: Раз-два-три…
Вот Весна идет, смотри.
Раз-два-три…
Ты зови ее, зови!
Весна! Весна! Весна!
Входит Весна.
Весна: Здравствуйте! Дети отвечают.
Весна: Вот и приходит моя пора! Конечно, я же не одна пришла, со мной
дорогая гостья —Масленица! Зовите ее! Дети зовут.
Выносят чучело Масленицы.

Весна: А вот и горячие блины для вас испечены!
Сдобные лепешки не лезут в окошко,
А горячие блины сами в рот просятся!
Блинчики, блинчики,
Блинчики, оладушки!
Кушайте, кушайте,
Кушайте, ребятушки!

Песня «Ой, блины, ой, блиночки, мои»
Дети говорят закличку: Ты прощай, прощай,
Наша широкая.
Ты пришла с добром,
С сыром, с маслом
И с яйцом,

Со блинами, с пирогами
Да с оладьями.
Ребенок: Праздник близится к концу,
Но грустить нам не к лицу.
С Масленицей еще раз поздравляем!
Угостить вас всех желаем!
Ребенок: Ну-ка встаньте в ровный ряд!
Руку протяните!
И от Масленицы блин Вы себе возьмите! (Дети угощаются блинами)

Весна: Что ж, друзья! Пора и мне в лес! Порядок после Зимушки навести да
разбудить лесных жителей, деревья, кусты! Приходите к нам, но не обижайте
моих лесных жителей!
Веселей, честной народ,
Становися в хоровод!

Будет солнце ярче,
Будет телу жарче!
Прощай, прощай, Наша Масленица!
Общая пляска.

