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Цель: Приобщение детей к русским народным традициям и пропаганда 

здорового образа жизни. 

Действующие лица:Скоморохи, Зима, Масленица, Коза, Цыган, Медведь,     

Баба Яга, Марфуша, Маманя. 

 

Скоморохи приветствуют детей 

Скоморох 1: Веселей, собирайся народ! К нам Масленица в гости идет! 

Спешите скорее, спешите, веселье и радость с собой захватите! 

     Скоморох 2: Всех, всех, всех мы созываем, нынче праздник начинаем! 

Масленицу встречаем, зиму провожаем! 

    Скоморох1: Что за праздник? Что за праздник? Не слыхали о нем разве? 

Будет праздник здесь большой, Он веселый, заводной! 

Зиму с песнями проводим, спляшем с нею в хороводе! 

А скажите, вам охота Зиму нынче провожать? 

Дети: Да! 

Скоморох 2: Что ж, тогда придется звать Масленицу-Прасковею, потому 

что только с нею проводы эти состоится! 

Под музыку появляется Баба-Яга, одетая Масленицей, и ест пряник. 

Баба Яга. Здорово, люди добрые! Привет вам от Лешего! Тьфу ты, от лета! 

Встречалась с ним на болоте! Тьфу ты! В полёте! Когда к вам спешила! Пора 

мне обязанности свои справлять! Я ведь Масленичка. 

 Скоморох 1: Постой-ка, тут что-то не так. Эй, Масленица, а есть ли у тебя 

паспорт? 

Баба Яга. Это у меня-то? Да! Во, глядите! (Показывает и читает.) 

- Назначается долгожданной Масленицей на 2020 год. И печать есть, и 

подпись заковыристая внизу. 

Скоморох 2: Уходите, мы вас Масленицей принять не можем! 

Баба Яга. Как же так? Я всю зиму готовилась, недоедала, недосыпала. Такое 

меню вам к празднику приготовила, пальчики оближешь, ух! 

(Читает) На первое суп-санте на холодной воде. 

Крупинки за крупинкой гоняются с дубинкой. 

На второе пирог-начинка из лягушачьих ног. 

С луком, с перцем, с собачьим сердцем. 

На третье, значит, сладкое, да сказать по правде, такое гадкое. 

Скоморох 1: Да, вот это у тебя меню! Нам этого не хочется. А загадки 

отгадаешь? 

Баба Яга. Это я враз! 

Скоморох2.: Тает снежок, 

Ожил лужок. 



День прибывает. 

Когда это бывает? (Весна) 

(Баба-Яга ошибается, дети помогают.) 

 Скоморох 1: И опять не тот ответ, прочь ступай! 

Баба Яга. А какая вам Масленица нужна? 

ВСЕ. Настоящая! 

Баба Яга. А вы-сами-то что-нибудь про Масленицу знаете? 

ВСЕ: Да! 

 Скоморох 2: А Ты Баба Яга посмотри, да послушай, как ребята Масленицу 

празднуют! Наш сегодняшний праздник посвящен проводам зимы и 

называется Масленица (дети рассказывают про масленицу). 

Б. Я: Так я вам помогу, Масленицу на метле привезу. А пока со мной 

поиграйте. 

                            Игра: «Бабка Ёжка» баба яга улетает 

Скоморох 1: Вот еще к нам гости идут, смотрите, спешат, торопятся! 

(под веселую музыку появляется цыган с медведем) 

Цыган: Расступись, народ честной! 

Идет медведь большой! 

Много знает он потех, 

Будут шутки! Будет смех! 

Ну – ка, Мишка, поклонись честным гостям, да покажи свою науку. 

Чего умеешь? Каким разумом владеешь? (Медведь раскланивается) 

Как красны девицы – молодицы прихорашиваются, румянятся, да в 

зеркальце смотрятся (медведь прихорашивается)  

А покажи нам, как на масленицу блины пекут? (медведь показывает). 

Цыган проводит игру, медведь показывает движения. 

                                  ИГРА «БЛИНЫ-БЛИНОЧКИ» 

Цыган: Поиграем мы в игру-интересную одну! Когда я буду говорить 

БЛИНЫ- вы поднимаете руки вверх. Когда БЛИНЧИКИ-нужно присесть. Когда 

БЛИНОЧКИ- кружимся вокруг себя. Молодцы! 

- Ну, Мишка, отдохнули, давайте дальше пойдём людей веселить (уходят) 

Вдруг вбегает коза. 

Коза: Ой, пропали тормоза! Все с дороги! Я – коза! 

Ребятишки, помогите! Вы меня остановите! 

Дети ловят козу. 

Мне вон там сказали люди, 

Нынче Масленица будет! 

Я узнала, побежала, 

На блины не опоздала? 

Не хорошо! Это же надо! Какое безобразие!  

Они тут Масленицу встречают, а про меня забыли!  

Как за молоком приходить – так, пожалуйста, а как на праздник взять – так 

нет! 



 Скоморох 2: Это, ребятки, хорошая коза. Она хоть и сердитая, да молочко 

даёт вкусное. А ты, Коза, погоди ругаться, на тебя ребята смотрят. Мы очень 

рады, что ты пришла. Не сердись, а лучше с ребятами поиграй. 

 

 

Игра «Шёл козёл по лесу» 

Каждая возрастная группа встает в круг 

Коза:А что блинов тут не дают? Зря бежала, торопилась. Уйду от вас! 

Скоморох1: Рассердилась коза, растопырила глаза, в сказку вновь она ушла. 

Ну — ка, глянь, честной народ! Кто - то в гости к нам идет. 

ВыходитМарфушенька со шкатулкой; раскрывает ее, достает зеркальце, 

смотрит в него. 

Марфушенька: Я- Марфушенька – душенька! (Целует себя в 

зеркале) Маменькина дочь, поплакать не прочь. Если что-то захочу, 

непременно получу! (кричит, ногами топает, руками 

машет) Маманя! (появляется Маманя) 

Маманя: Бегу, бегу, Марфушенька! Бегу, бегу душенька! (Подбегает, 

поправляет платочек, гладит по голове) 

Марфушенька: Ты мне говорила, что праздник у нас? 

Маманя: Ага! Праздник, доченька, праздник, моя кровиночка! Да еще 

какой, голубушка! 

Марфушенька: Давай рассказывай мне скорее, что за праздник! Давай 

у народа честного спросим! Ребятки сейчас скажут, что за праздник сегодня! 

Детишки, какой у нас сегодня праздник? А что на масленицу делают? 

Правильно, зиму провожают, блины едят, играют, веселятся! Веселятся? И я 

хочу! Хочу на саночках покататься! 

Маманя: Эх, беда с Марфушенькой, беда! Жаль нет на свете лекарства для 

хорошего настроения. Но если, правда, её покатать? 

(Садит на санки) 

Маманя (пытается утащить дочку): Ой, тяжело, ой не могу, откормила я 

тебя, пирожок ты мой с повидлом! Сладенькая ты моя! Ребятки, ну-ка помогите 

мне Марфушеньку покатать! (Марфушеньку падает с саней и плачет, мама 

охает и уводит плачущую Марфушеньку. 

Под музыку входит Зима 

Зима: Здравствуй, весь народ честной! День сегодня непростой. Я пришла 

проститься с вами! Мой закончился черед, у порога весна ждет! 

Скоморох 2: Погоди, Зима, прощаться и с детьми на год расстаться. 

Все хотят с тобой сплясать, песни спеть и поиграть. 

Зима: Так негоже уходить! Что на память подарить? 

                                  Проводится танец «Буги вуги» 

Зима, прощаясь, уходит.  

Под музыку появляется баба Яга и везёт на плюшке Масленицу. 



1-й Скоморох: Масленица приехала! Масленица приехала! 

2-й Скоморох: Масленица честная! Весело тебя встречать, привечать, 

расскажи нам, с чем пожаловала. 

Масленица: Я масленица краснощекая, Встречайте меня, громко хлопая! С 

блинами, играми и пением, Да с хорошим настроением! 

1 скоморох: (кланяется) С добром и миром тебя встречаем! С милостью 

привечаем! 

Масленица: Я пришла к вам с блинами горячими, с пирогами румяными, с 

пряниками медовыми, с орехами калеными. Вас вкусно накормить, вас сладко 

напоить! С вами поиграть! 

                                     Игра «Горячий блин» 

Каждая возрастная группа делает круг.Из альбомного листа вырезается круг. 

Это будет блин. Все участники встают в круг и делают руки ладонями вверх. 

Включается веселая музыка. Первому участнику кладется на ладони «блин», и 

участник должен как можно скорее передать этот блин на ладони другому 

участнику. В тот момент, когда музыка оборвется, участник, у кого в этот 

момент будет в руках «блин», тот показывает танцевальное движение, и все 

вместе танцуют. 

Скоморох 1: — Хорошо мы погуляли,  

И уже проголодались Масленица, не скупись, 

Блинчиками поделись! 

Масленица: Вы давно блинов не ели? Дети: «дааа!» 

Вы блинчиков захотели? Дети: «дааа!» 

Скоморох 2: Да как же без блинков румяных,  

И горячих долгожданных,  

Угощение на славу, 

 А ребятам на забаву. 

Масленица: Будь по-вашему друзья! Символ праздника несите, всех 

блинами угостите! В первую очередь мою Бабу Ягу, ведь она меня к вам 

доставила. 

                                             Песня: «Блины» 

Масленица: Рада была веселиться, а теперь пора проститься! 

Дети: прощай, прощай Масленица! 

Масленица вместе с Бабой Ягой под музыку уходят. 

  Скоморох 1: Вот и солнце закатилось, 

Наша Масленица закрылась 

Приходите снова к нам, 

Рады мы всегда гостям! 

На блины всех приглашаем, 

Сладким чаем угощаем 

Скоморох 2: Все, друзья, пора прощаться. 

По домам всем разъезжаться. 

С праздником всех поздравляем, 

Солнца, радости желаем! 


