
Ход: Под народную музыку дети  собираются. 
Ведущие, одеты в костюмы скоморох. 
1 скоморох: 
- Здравствуйте добры молодцы, да красны девицы!  
  Собирайтесь, снаряжайтесь Масленицу справлять, 
   Весну-красну закликать! 
2 скоморох:  
    Мы зовем к себе всех тех, 
    Кто любит веселье и смех. 
    Всех! Всех! Всех!  
    Зовем на праздник! 
    Будем мы весну встречать, 
    Ну а зиму провожать. 
1 скоморох: 
-Спасибо Зимушке- зиме за морозец,  за сугробы снежные да пушистые, за стужи да 
метели, за встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой! Давайте скажем спасибо Зимушке!  
говорят вместе ( Спасибо зимушка – зима) 
2 скоморох:  
  Тает снег, тает лед, к нам Весна-красна идет! 
  Прилетели скворушки, стали чистить перышки! 
  ребята! Давайте закликать Весну! Весна – красна появись!      (летит Б.Яга на метле) 
 - вот так Весна-красна! 
Б.Яга: 
-Ну и что, что не весна, зато красива и стройна! Так-так! Чую русским духом пахнет! Ох, 
сколько добрых молодцев, да красных девиц собралось здесь! Что празднуем? 
(ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ) 
Б.Яга: - давненько я не веселилась! Так хочется кости старые размять, можно мне с вами 
остаться? 
1 скоморох: -баба Яга, а ты дружишь со спортом, делаешь зарядку по утрам? 
Б.Яга: -конечно, да разве прожила бы я 300 лет без физкультуры? 
1 скоморох: Ну что же, тогда начнем с разминки! 
(Аэробика – музыка с движениями) 
Б.яга : - ребятушки вы мои милые, расшумелись, раскричались мы с вами, как бы 
Медведя не разбудить! Рассердится он, за то, что мы потревожили его сон! Заколдует 
всех! ( появление медведя) 
Медведь: - Что за шум? Кто так шумит, мне спать  не дает? 
Сейчас я вас проучу! 
Б.Яга:- не надо мишка! Не ругайся! Мы с ребятами весну встречаем, зимушку 
провожаем! Вся природа просыпается, да и тебе пора вставать! 
Медведь:- да уж, ты права старая! Эдак все на свете проспать можно! Значит веселитесь, 
спортом занимаетесь?  Чтобы мне совсем проснуться  надо хорошенько разомнуться! 
Выберу- ка я самых быстрых и попробую догнать чтобы ноги мне размять.  
Проводится игра « Догони меня» 

2 скоморох: А, ты Мишка не подглядывай. А  завяжу я тебе глаза (завязывает лентой 
глаза медведю).  



 Теперь Мишка слушай внимательно, как только колокольчик услышишь- сразу лови 
звонаря, поймаешь ты выиграл, не поймаешь - наша взяла. 
Проводится игра - побеждают дети. 

Медведь: Да, стар я стал с такими ловкачами тягаться - Вы победили. Но размялся я, 

спать я точно не хочу с вами я играть хочу. 

1 скоморох: - ребята! Всё просыпается с приходом весны! Оживают растения, из теплых 
стран прилетают птицы! Давайте поиграем, я буду говорить слова,а вы поднимайте руки, 
машите да приговаривайте « летят, летят».да только не ошибайтесь. 
-Грачи летят, на всю Русь трубят: 
Гу-гу-гу! Мы несем весну! 
 
-Синицы летят, на всю Русь кричат: 
Дзу-дзу-дзу! Не поймать нас никому! 
 
-Поросята летят, поросята визжат: 
Хрю-хрю-хрю! Надоело нам в хлеву! 
 
-Пчелы летят, гудят: 
Жу-жу-жу! Меду дать нам всем хотят! 
-Молодцы! А сейчас начинаем соревнования! 
Эстафеты: 
1. «Полетаем на метле» 
2. «Переправа» (с обручами) 
3. «Попади в ворота» (с мячом) 
4. «Кенгуру» 
Скоморох 1: Ой, ребята молодцы, 
Предлагаю силами помериться.  
Две команды соберу, 
И канат перетяну. 
5. Игра- забава «Перетягивание каната» (2 команды команда бабы яги и команда 

медведя) 

2 скоморох: Вот баба яга какие у нас ребята смелые, ловкие и быстрые. 
Б.Яга: - ох, уморили старушку! Мишка , ты живой? 
Медведь - да! И чувствую себя помолодевшим лет на 200!! 
Б.Яга : - Чую-чую, весна близко! Идет красавица!  
1 скоморох - Ребята! Давайте весну позовем, 
Дружно, весело споем. 
Мы по кругу все пойдём, 
Дружно спляшем и споём. 
Песня- хоровод «Как на тоненький ледок» 

(идут по кругу, поют и выполняют движения по тексту) 
Как на тоненький ледок 
Выпал беленький снежок. 
Соберёмся все в кружок, 
Все потопаем, все потопаем. 
Будем весело играть, 
Будем ручки согревать, 



Все похлопаем, все похлопаем. 
Если холодно стоять, 
Мы похлопаем опять 
По коленочкам, по коленочкам. 
Чтобы стало нам теплей, 
Будем прыгать веселей, 
Все попрыгаем, все попрыгаем. 
Все вместе «весна-красна появись! ( появление весны) 
Весна: - Здравствуйте, ребята! 
Вы меня зазывали, закликали? 
В гости ждали? 
Вот я и пришла, три угодья принесла: 
-первое угодье – в лугах половодье! 
- второе угодье- солнце на подворье 
- третье угодье- зеленое раздолье! 
2 скоморох: -Здравствуй Весна-красна! Милости просим к нам в гости в детский сад!  
Весна:  На Масленицу угощали вкусными блинами друг друга. Ведь румяный блин 
считается символом солнца. Блин испечёшь — солнышко в гости позовёшь. Так люди 
хотели приблизить наступление весны, солнечных тёплых дней. Мы с вами тоже 
полакомимся сегодня блинами, но чуть позже.  
А сейчас, крепче за руки беритесь 
И в два круга становитесь 
Ой, блины, блины, блины, поиграем с вами мы! 
Хороводная игра «Блинчик» 

Дети встают в круг и передают «блинчик» друг другу со словами: 
Ты, катись, горячий блинчик, 
Быстро, быстро по рукам, 
У кого горячий блинчик, 
Тот сейчас станцует нам. 
У кого из детей остановился «блинчик», тот выходит в центр круга, показывает любое 
движение, танцует. 

Весна: А  теперь посмотрим, как вы со сковородой можете управляться. 
Эстафета «Перенеси блины» 

Участвуют две команды, у первого в руках сковорода. Берут «блин» ( желтые кружки от 
пирамидок или лист бумаги ) из ведёрка и переносят его в чашку, возвращаются в 
команду, отдают сковороду следующему игроку. 

Весна: А теперь настал черёд положить блины нам в рот.  

 ( входит повар с подносом) 
Повар: 
-вы давно блинов не ели? 
Вы блиночков захотели? 
Да какая же Масленица без блинов, горячих и румяных 
Напекли мы вам поесть, сотен пять, а может шесть! 
Угощение на славу, 



Всем ребятам на забаву! 
( всех угощают блинами) 
Весна:  И еще обычай есть - Надо Масленицу сжечь.  
А теперь пойдём гулять – Масленицу провожать. 

Дети одеваются и идут на улицу сжигать чучело Масленицы. 
Скоморохи вместе : В свои права Весна вступай, природой править начинай!  

Уходи, Зима! Здравствуй, Весна! 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Прощай, Масленица! 

А на следующий год опять приезжай! 

Весна: Праздник подошел к концу, 
Аппетит вы нагуляли. 
В группу всех я приглашаю, 
И блинами угощаю. 

 


