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Под музыку «А мы Масленицу дожидали» выходят дети. 
Ведущий :  Эгей – гей, народ честной 
                      Подходи скорей, не стой! 
                      Собрались, гости дорогие? 
                       Всем ли видно, всем ли слышно? 
                       Всем ли места хватило? 
Ведущий :  Рады гостям, как добрым вестям. 
                     Всех привечаем, душевно встречаем! 
                     Люд честной, народ простой, спасибо вам, что пришли по 
                     Старому обычаю Масленицу величать, Масленицу угощать! 
Ведущий :  Дети, отгадайте загадку: 
                    Тройка, тройка прилетела, 
                  Скакуны в той тройке белы, 
А в санях сидит царица - Белокоса, белолица, 
Как махнула рукавом - Всё покрылось серебром!   
Кто спешит в наш хоровод? 
Дети: Это к нам Зима идет! 

Звучит музыка, по дорожке идет Зима (взрослый}. 
Зима:  
Дети, гости, вот и я! 
Все вы знаете меня! 
Подружились вы со мной, 
С белой Зимушкой-зимой!                                           
С вами я в снежки играла, 
На лошадках вас катала. 
Ну, давайте все играть, 
Меня, Зиму развлекать! А что вам понравилось зимой? 
 
Ведущий :       
Белые полянки, 
Мы катались на коньках, 
На лыжах и на санках! 
                   А  в сани мы лошадок запрягали!  
 
Ведущий:  Ребята, покажем Зимушке, как весело катались на санях! 

 
Игра-эстафета «Прокатись на тройке» 

 
Зима: Весело катались! А небось Дедушку Мороза ох как боялись! 
 
Ведущий: Да что ты, Зимушка! Совсем не боялись! Да и сейчас не боимся! 

 
Игра «Заморожу» 

 
Дети  встают в круг, берутся за руки. 



Зима:     Я хожу, хожу, хожу всем вам руки застужу! 
                   Я хожу, хожу, хожу всем коленки застужу!  
         Я хожу, хожу, хожу всем вам уши застужу! 
                   Я хожу, хожу, хожу всем носы вам застужу!         
 
Ведущий:  
           Ты Мороз, Мороз, Мороз! 
           Не показывай свой нос, 

 Уходи скорей домой, 
 Стужу уводи с собой! 

 
Зима:   Вижу- хорошо вам было  в моё зимнее время! 
 Побывала я в гостях у людей, да пора уходить из гостей! 
 Время моё вышло, пора Весне дорогу уступить. 
      Сестрица Весна надолго у нас останется, теплом да солнышком  будет вас 
радовать! А про меня не забывайте, добром вспоминайте, зовите в гости, 
когда время придёт! До свиданья! 

(Зима уходит) 
 
Ведущий: Ребята, давайте Весну в гости звать! 
           Приходи, Весна! Приходи, красна! 

Давай Солнышко. Колоколнышко! 
Приноси урожай в наш родимый край! 

          «Весна,  Весна, пробудись ото сна!» 
 
Дети:  Весна, Весна красная! 

Приди, Весна с радостью! 
Со льном высоким, 
С корнем глубоким 
С дождями сильными, 
С хлебами обильными.! 

Весна выходит. 
 
Весна:  Здравствуйте, друзья мои верные! Долго я к вам добиралась! Ну, 
давайте играть,  меня встречать да за мной повторять! 

 
Песня - Игра «Лавата» 

Ведущий :  
                    Вот и стало всем теплее, 
                    Вот и стало всем светлее! 
                    Шутками и песнями солнышко встречаем, 
                    И еще мы вместе с ним весело сыграем. 
Весна выносит солнце. 

 
 



Аттракцион «Догони солнышко» 
 

Весна:   Не одна я к вам пришла, со мной дорогая гостья - Масленица! 
 Встречайте её! 

(под музыку появляется Масленица) 
 

Ведущий:      Гляньте – ка, люди добрые, 
                        Приехала к нам масленица – Широкая боярыня. 
                        На широкий двор зашла 
                        Душой потешиться, 
                        Умом повеселиться, 
                        Речью насладиться. 
 
Ведущий :    Давайте вместе петь и плясать, 
                       Солнце красное зазывать. 
                       Да нашу масленицу величать. 
                       Ровным кругом друг за другом 
                       Мы идем за шагом шаг 
                       Стой на месте, с нами вместе сделаем вот так. 

 
Хороводная «Масленица» (диск «Созвучие» тр.1) – по показу 

 
Дети:   - Масленица - кукашейка 
                Встречаем тебя хорошенько 

Сыром, маслом, калачом  
И печеным яйцом. 
            Масленица широкая! 
            Масленка – лакомка! 
          - Мы тобою хвалимся 
            На горках катаемся 
            Блинами объедаемся. 
- Масленица – кривошейка 
Весели нас хорошенько. 
Масленица – кургузка, 
Без тебя нам будет грустно. 
 

Ведущий :    Ай да Масленица, ай да полизуха! 
                       Краса ненаглядная: Бровки черные, губки алые!     
                       Будем петь да плясать, Масленицу ублажать! 
                       Блинов нажарим – напечём, всех соседей позовём! 
 
Ведущий :   Как на масленой неделе каждый день с утра мы ели… Что? 
Дети:     - Блины! – С припёком! 
Ведущий :   Вокруг себя с подскоком! ( кружатся поскоком) 
Ведущий :   А в обед мы чай пивали, да горстями в рот кидали…Что? 



Дети:    – С припёком! - Блины!  
Ведущий :   Поклон для Зимы!  (кланяются) 
Ведущий :   Ну а в ужин, как всегда, для нас лучшая еда…Что? 
Дети:     - Блины! – С припёком! 
Ведущий :    Встаньте ко мне боком! (дети встают боком) 
Ведущий :    В гостях бывали и целый день жевали…Что? 
Дети:    – С припёком! - Блины!  
Ведущий :  Поклон для Весны!  (кланяются) 
Ведущий :  Все обиды прощали, и маслом поливали…Что? 
Дети:     - Блины! – С припёком! 
Ведущий :   Вокруг себя с подскоком! ( кружатся поскоком) 

 
«Весенняя хороводная» (диск «Созвучие» тр.2) – по показу 

 
Баба – Яга:     Здрасьте, вам, касатики мои!  
                          Поклон вам, люди добрые! 
                          А меня - то вы узнали? 
                          Верно, Баба – Яга – костяная нога!        
                    

Игра «Баба - Яга костяная нога»  
 
Ведущий : Постой Баба – Яга, мы тут собрались 
                    Масленицу величать, Весну встречать. 
                    А ты нам мешаешь! 
 
Баба – Яга:  Что вы? Я теперь другая совсем,  
                       Совсем не злая! Хочу вместе с вами Весну встречать!                 
                       Вот у меня метла волшебная,   
                       Она столько игр много знает и сейчас с вами поиграет!  

 
Игра «Удочка» (с метлой) 

 
Ведущий :   Гуляй, веселись честная масленица 
                      Приглашаем всех играть, 
                      Удаль да силушку показать. 

 
Аттракцион «Перетягивание каната» 

 
Ведущий :   Для поддержания веселья  
                      Приглашаю всех на карусели. 

 
Аттракцион «Карусели» 

 
 
 



Ведущий : Да только хватит нам играть 
                    Пора масленицу провожать. 
 
Все:            Ой тара – тара – тара 
                    Пора масленице со двора       
                    С маслёной простимся 
                    Блином угостимся. 
                                                Как на масленой неделе 
                                                Из печи блины летели! 
                                                С пылу, с жару, из печи, 
                                                Все румяны, горячи! 
                                                Масленица, угощай! 
                                                Всем блиночков подавай. 
                                                С пылу, с жару – разбирайте! 
                                                Похвалить не забывайте! 

 
Раздача блинов 

 
Ведущий :  Блинов поели да идёте еле- еле! 
                     Айда, костёр зажигать да зиму прогонять! 


