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Спортивная площадка украшена, красками оформлен снег (сугробы). Дети 

одеты в русские наряды, ряженые - воспитатели. 

1Ведущая: Масленица – праздник проводов зимы. Масленица – праздник 

солнца и приближающейся Весны. 

2 Ведущая: Масленица длится целую неделю и каждый день столы украшают 

блины – символ солнца. 

1Ведущая: Встречали масленицу в кругу семьи, в кругу родных. А так же 

угощали всех бедных и нищих. 

2 Ведущая: Каждый день недели имел свое название. А как они назывались – 

сейчас увидите и услышите. 

(выбегают ряженые под русскую инструментальную музыку) 

1 Ряженный: Наша масленица годовая, 

                       Она гостюшка дорогая! 

2 Ряженный: Она пешею да не ходит 

                       Все на троечке разъезжает 

1 Ряженный: первый день Масленицы- Встреча! 

2 Ряженный: Масленица в санях разъезжала, на праздник всех гостей 

зазывала. А мы сейчас масленицу встретим. 

(на конях въезжает Масленица, объезжает всех по кругу) 

Хоровод «А мы масленицу дожидаем» (обрядовая песня) 

(выходят ведущие – воспитатели) 

Ведущие: Второй день назывался – «Зайгрыши» 

1 Ведущая: Приглашали дочек и сынков на блины, гостей встречали у ворот. 

Невесты женихов высматривали. 

2 Ведущая: Люди на ярмарки ходили, подарки друг другу дарили. 

Музыкальная инсценировка «Где ты был, Иванушка?» 

(Въезжает Иванушка) 

Дети: Где ты был, Иванушка? 

Иван: на ярмарке! 

Дети: Что купил, Иванушка? 

Иван: Курочку! 

Дети: Курочка по сенечкам зернышки клюет, 

           Иванушка в горенке песенку поют. 

(Иван гордо расхаживает по горнице, курочка(ребенок) имитирует «клюет»). 

Затем «уточка», «барашек», «коровушка». 

По окончании выходит корова (взрослый) 

Корова: (нараспев)              Я – коровушка, 



Я – буренушка 

К вам пришла 

Молочка принесла 

Испеките блины поскорей 

Угостите всех гостей. 

Хоровод – песня «Коровушка» (русская народная песня). 

(Под русскую народную музыку выбегают два ряженных). 

Вместе: Среда – «Лакомка». Тещи приглашали зятьев на блины. 

Песня «Блины» 

1Ведущая: четверг, четвертый день праздника, начинался масленый разгул: 

катались на санях, кулачные бои, катание на карусели. 

2 Ведущая: Ребята! А покатаемся –ка и мы на карусели! 

Игра «Карусель» (русская народная) 

Игра «Два мороза» 

Игра «Перетяни канат» 

Игра – эстафета «Кто на троечке быстрей» 

1 Ряженный: Пятница – «Тещины вечерки». 

2 Ряженный: Суббота – «Золовкины посиделки». Хозяйка приглашала 

родных к себе. Угощались блинами, да пели веселые частушки. 

Частушки: 

(на припев играют на русских народных инструментах) 

Девочки: Как на масленой недели 

                 Из трубы блины летели. 

Мальчики: Ой, блиночки мои, 

                    Подрумяненькие! 

Девочки: Шила платье из капусты, 

                 Огурцом отделала. 

                 Рассердилась, платье съела 

Вместе:  Что же ты наделала? 

Мальчики: Я на масленку катался, 

                   Трое саней изломал. 

                   Ворона коня замучил, 

                   Но миленку покатал. 

Девочка: У меня четыре шали, 

                 Пятая пуховая. 

                   Не одна я боевая 

Вместе:    Все мы здесь, бедовые! 

Ведущие: Воскресенье – «Прощенный день». В этот день прощались все 

обиды. 

Танец «Кадриль». 

Ряженные: Вот таким веселым праздником наши предки прощались с долгой 

зимой и встречали весеннее солнышко. А сейчас угостим всех ребят и гостей 

блинами.  

(Под музыку, ряженные и ведущие угощают детей блинами) 
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