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Сценарий праздника «Масленица»
(Вторая младшая группа)
Цель. Приобщение к празднованию русских народных праздников.
Задачи.
Обучающие. Формировать представление о празднике Масленица. Создать
радостное настроение, желание принимать участие в русских народных
праздниках, обучать простым танцевальным движениям.
Развивающие. Развивать внимание, навыки общения, чувство ритма.
Речевые. Обогащать и активизировать словарный запас по теме, учить правильно читать стихи.
Воспитывающие. Воспитывать дружеские отношения, терпение.
Материалы оборудование: чучело Масленицы, обручи, карусель, поднос
с блинами, муз. инструменты.
Действующие лица: Ведущая, Матрѐшка, Петрушка.

*
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Ведущий:
Собирайся народ,
В гости Масленица ждет!
Масленицу широкую открываем!
Веселье начинаем!
Веселись, честной народ!
Пой дружнее, хоровод!
Хоровод «Гости»
Входит Матрешка под музыку
Ведущий: Матрешка!
Матрешка: Здравствуйте, люди добрые!
Масленицу привечаем,
И весну – красну встречаем,
Я – веселая Матрешка,
Люблю песни, пляски, смех,
А малышек больше всех!
Звонче музыка играй,
Всех на пляску приглашай!
«Танец матрешек»
Звучит музыка входит Петрушка

Матрешка:
Здравствуй, Петрушка!
Петрушка:
Наш поклон вам, гости важные,
Да все смелые, отважные!
Масленица на дворе! Грустно.
Значит скоро быть весне? Плачет

А я с детьми не наплясался!
Я с горы не накатался,
Я в снежки не наигрался!
Я в снегу не навалялся!

Матрешка:
Это дело мы исправим!
И тебя мы покатаем
Эй, ребята сели в санки
И помчались по полянке!
Игра «Снежки»
Матрешка: Мы веселый праздник продолжаем,
Хороводом большим, звонкой песнею!
Звучит песня «Уж ты, зимушка-зима».
Петрушка: Хороша зимушка!
Матрѐшка: Петрушка, придет к нам зимушка через год,
А сейчас весны черед.
Ведущая:
Весна красная, солнечная ясная,
Выйдет в поле солнышко и растает снега горушка.
«Солнечный хоровод»
Ведущая: Все снежком умоется, зеленью прикроется.
Будет ещѐ краше, на просторах наших!
Весна – красна принесет с собой много цветов, бабочек, жуков, звонкоголосых птичек. А ещѐ приведет самый сытный праздник русский и подружку
свою - Масленицу. Музыка.
Матрешка:
Идет Масленица дорогая,
Наша гостьюшка годовая
Встречайте!
Под музыку Петрушка вносит чучело Масленицы.
Матрешка: кланяется
Здравствуй, гостюшка,
наша Масленица!
Блинами попеканщица!
Пришла раненько,

Встретим мы тебя хорошенько,
Сыром, маслом и блином,
И румяным пирогом!

Петрушка: выносит карусель.
Дуня белая, Дуня румяная!
Пришла она к нам с песнями, плясками, играми!
Как на масляной неделе,
Завертелись карусели.
Все сюда скорей сбегайтесь,
И бесплатно покатайтесь!
К карусельке становитесь и за ленточки беритесь!
Игра "Карусель"
Матрешка:
Как на масленой неделе
Из печи блины летели!
Встанем дружно в хоровод, запоѐм, народ!
Исполняют песню в хороводе вокруг чучела « Блины»
Петрушка:
Масленица, угощай
Всем блиночков подавай
С пылу, с жару разбирайте,
Похвалить не забывайте
С пылу, с жару, из печи
Все румяны, горячи!
Матрѐшка держит поднос с блинами.
Ведущая:
Все на Масленице побывали,
Как праздновать ее узнали.
Масленица, прощай!
На тот год приезжай! (Все прощаются с масленицей)
А мы с вами будем песни масленичные слушать,
Да блины кушать!
Матрешка:
Вот и празднику — конец,
Кто пришел — тот молодец!
Ведущая: А теперь, детвора, всем в группу (на улицу) пора:
Блины есть, в игры играть, да веселье продолжать!

Сценарий праздника «Масленица»
Вторая младшая группа
Действующие лица: 1.Скоморох, 2.Скоморох, Весна, Зима.
Материалы, оборудование: чучело масленицы, муз. инструменты, поднос и
блины бутафорские, 2 длинных веревки, украшенные лентами.
Звучит фонограмма русской народной плясовой музыки. Детей встречают
Скоморохи.
1. Скоморох: Собирайся, народ!
Весна красная идет!
Мы зовѐм на праздник всех!
Будет музыка и смех!
2.Скоморох: Что за праздник на дворе?
Обратимся к детворе!
Неспроста они уж тут.
Пусть нам праздник назовут!
Дети: МАСЛЕНИЦА!!!
1. Скоморох: Верно!
Надо Зимушку спровадить,
Дружно Масленицу сладить!
2.Скоморох:
Масленицу широкую открываем!
Веселье начинаем!
1.Скоморох: А чтобы встретить праздник, что нам нужно?
Веселиться, радоваться, да хороводы водить.
2.Скоморох:
Ну-ка, маленький народ!!!
Заведем - ка хоровод!!
Хоровод «Едем к масленице»
Звучит музыка, забегает Зима и радостно танцует «Ка-бы не было зимы»
Зима: Радостно! Это, кто здесь шумит? Я никого в гости не звала!
2.Скоморох: А ты кто, гостья?
Зима: Я, гостья! Я – Зима! Хозяйка, а не гостья! Моя власть! Моѐ время!
1.Скоморох: Дети, из своих владений дальних к нам пожаловала сама русская Зима!
Зима: Здравствуйте, ребята! И правда, я оттуда, где всѐ покрыто льдами,
Спешила я на шум, летела, и вот я вместе с вами!

2.Скоморох: Конец пришел, твоей власти, Зима!
Мы Масленицу провожаем, а значит и Весна на пороге!
Скоморохи гремят бубнами, пугают Зиму.
Зима: Это мы ещѐ посмотрим, вот я сейчас, как подую! Всех заморожу!
2.Скоморох: Зимушка, раз уж ты тут, поиграй-ка с нами, померяйся силами с
детками!
Зима: А, и поиграю!
Игра "Зима и дети"
Зима: Я вас ещѐ поморожу!
2.Скоморох: Ребята, не уходит Зима, не хочет, чтоб к нам Масленица пришла. Нам нужно к себе на помощь Весну позвать. Слушайте волшебные слова! Весна – красна – тепло солнышко. Приди поскорей, нас, ребят обогрей!
Все зовут Весну, повторяют слова.
Под музыку заходит Весна, танцует.
Весна: Здравствуйте, люди добрые!
Масленицу привечаете,
И меня, Весну – красну, встречаете?
2.Скоморох: Весна, помоги ребятам! Зима не хочет уходить, тебе место уступить!
Весна: Нынче праздник! Эй, народ! Заводи-ка хоровод!
«Весняночка»
Зима: Дети, мне жарко в вашем кругу, он, как солнышко, греет. Ой, сейчас
растаю!
Весна: Ты, Зимушка, не упорствуй, не злись, а тихонько удались! Все тебя
ребятки любят и ждут на следующий год!
Зима: Да, конечно, силы мои не те! Что ж, пора домой возвращаться, а на
следующий год ждите меня, детки, с морозцем трескучем, снежком сыпучем,
будем опять с вами в снежки играть, на саночках кататься! До свидания!
Весна: Карусель для малышей –
Это приключение!
Масленицу мы встречаем Это - развлечение!
Мы закружим карусельку,
И получится веселье!
С песней, с музыкой, с игрой!
Как нам весело с тобой!
Игра «Карусель»
Звучит музыка. 2.Скоморох вносит Масленицу.

1.Скоморох: Колокольцы бьются бойко,
Рвутся в небо голоса.
Мчится, словно птица, тройка –
Русской удали краса!
2.Скоморох: Едет Масленица Дорогая
Наша гостьюшка годовая,
Ребятушки, поздороваемся с Масленицей! (здороваемся хором: «Здравствуй,
Масленица!»)
1.Скоморох: Дуня белая, Дуня румяная!
Пришла она к нам с песнями, плясками, играми!
Инструменты разбирайте, нашей масленице сыграйте!
Пляска с инструментами.
1.Скоморох вместе с поклоном:
Ай да, гостюшка, наша Масленица!
Круглый, теплый и румяный,
Пришла раненько,
Очень вкусный, со сметаной!
Встретим мы тебя хорошенько,
(Блин)
А теперь отгадайте загадку!
Хоровод « Блины»
2. Скоморох: держит поднос с блинами
Масленица - наслажденье!
Все румяны, горячи!
Блинчики печѐм с утра.
Угощаем всех гостей,
С пылу, с жару, из печи
И друзей, и детей!
1.Скоморох:
Пора нам, ребята,
прощаться с Масленицей.
Ты прощай, прощай,

Наша Масленица.
Ты пришла с добром,
С блинами, с пирогами.

2.Скоморох:
Все на Масленице побывали,
А мы с вами будем песни маслеКак праздновать ее узнали.
ничные слушать,
Масленица, прощай!
Да блины кушать!
На тот год приезжай!
(Угощение блинами)
Приглашает всех в группы.
После чаепития воспитатели детям:
1.Скоморох: Вот и празднику — конец,
Кто пришел — тот молодец!
Масленица угощала всех блинами, сладким чаем!

К Масленице, Масленице,
Поскачем на лошадке
В новеньких сапожках,
В новой красной шапке.
(Двигаются шагом, высоко поднимая ноги, сгибая в коленях)
По ровненькой дорожке
Ровно скачут ножки,
По рытвинам, по кочкам
Тряско очень, очень! (Двигаются поскоками)
Прямо, прямо
Вдруг – канава!
В яму – бух!
Раздавили сорок мух!
« Блины»
Мы давно блинов не ели,
Мы блиночков захотели.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои.
В квашне новой растворили,
Два часа блины ходили.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои.
Моя старшая сестрица
Печь блины-то мастерица.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои.
Напекла она поесть,
Сотня штук, наверно, есть.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои.
На поднос блины кладите,
Да к порогу поднесите.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои.
Гости, будьте все здоровы,
Вот блины мои готовы.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои.

Игра "Зима и дети"
Дети (хором) :
Один, два, три, четыре, пять,
Давай Зима, скорей играть.
(Зима в центре круга)
Уж ты Зимушка – Зима, где Зима, ты была?
Где Зима ты была, и зачем к нам пришла? (Дети подходят к Зиме, сужая круг,расширяют круг, далее повторяют движения, которые показывает Зима)
Зима: В мешке стужу несла, (Зима идет, изображая мешок за плечом,
На землю холод трясла, встряхивает кисти рук от себя,
Руки, ноги познобила, потирает ладонями плечи, переступает с ноги на ногу,
В избы стужу напустила, дует, выполняет плавные движения кистями рук вперед,
Все дороги замела, плавно покачивает руками внизу,
И сугробы намела, поднимает руки вверх, через стороны возвращает их в исходное положение
Дети (хором) :
Уж, ты Зимушка-зима, Дети сужают круг,
Зима лютая была, расширяют круг,
Я прошу тебя, вытягивают руки вперед,
Не морозь меня! грозят пальцем)
После этих слов дети бегут по кругу к стульчикам, Зима пытается догнать и "заморозить" как
можно больше детей.
Карусель
Играющие становятся в круг. На земле лежит верѐвка, образующая кольцо (концы верѐвки связаны). Ребята поднимают еѐ с земли и, держась за неѐ правой (или левой) рукой, ходят по кругу со
словами:
Еле-еле, еле-еле
Завертелись карусели, а потом кругом,
А потом кругом-кругом,
Всѐ бегом-бегом-бегом.
Дети двигаются сначала медленно, а после слов «бегом» бегут. По команде ведущего «Поворот!»
они быстро берут верѐвку другой рукой и бегут в противоположную сторону.
Тише, тише, не спишите!
Карусель остановите.
Раз и два, раз и два,
Вот и кончилась игра!
Движение карусели постепенно замедляется и с последними словами прекращается. Играющие
кладут верѐвку на землю и разбегаются по площадке.

Пальчиковая игра «Снежки»
Белый снег пушистый (мягкие движения кистями рук)
В воздухе кружится, («фонарики» кистями рук)
И на землю тихо (мягкие движения кистями рук)
Падает. Ложится (взмахи внизу из стороны в сторону)
А потом, а потом (2 взмаха – гребѐм снег лопатами)
Мы из снега слепим ком (лепим снежки).
У-у-у-х! (бросаем снежки друг в друга)

