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Задачи: Продолжать знакомить детей с народными праздниками, традицией празднования
Масленицы.
Воспитывать интерес к праздникам и традициям своего народа.
Формирование здорового образа жизни детей
Действующие лица:
Скоморохи
Емеля
Баба Яга
Весна
Костюмы и атрибуты к играм:
Скоморохи: народные рубахи, колпаки
Емеля: народная рубаха, кепка, сапоги
Печка, красные гимнастические ленты, красные платочки
Для игр: картонные блины, теннисные ракетки, две картонные печки, метелки, широкие
штаны, канат,
Ход праздника:
Выбегают скоморохи:
1-й: Гой ты, люд родного края,
Нашей древней стороны,
Всех на праздник приглашаем,
Нынче все здесь быть должны!
2-й: Уходит зима, покидайте дома!
Русскую зиму проводить нужно
Шумно! Празднично!
Весело! Дружно!
1-й: Подходите ближе, подходите
И глаза свои протрите.
2-й: Мы развеселые потешники,
Известные скоморохи и насмешники.
1-й: Заходи сюда, народ,
И слева и справа!
Мы Масленицу встречаем
Шуткой и забавой!
2-й: Заходи, народ, сюда
И давай знакомиться.
Пусть на долгие года
Этот день запомнится!

1-й: Ох, как много ребятишек!
И девчонок и мальчишек!
Надо нам всем познакомиться!
2-й:
Хотите всех вас перезнакомлю? (Проводится игра).
Собираем два круга: внутренний и внешний. Под музыку каждый круг движется на встречу
другому(противоход), как только музыка обрывается. Прекращается вращение в кругах.
Стоящие друг против друга подают руки и называют свои имена. И так несколько раз. Пока
все не перезнакомятся.
1-й:
Масленица к нам пришла! Шутки, смех нам принесла!
Песни, загадки да блины сладки!
2-й:
Не английский, не французский,
Масленица – праздник русский.
Будем петь и плясать, в игры русские играть!
Игра Платочек
Оба: Народ собирается, наша Масленица продолжается!
2-й: Расступись честной народ, кто-то в гости к нам идет!
Звучит музыка, выходит Емеля
Емеля: Здравствуй, весь честной народ!
Зовут меня Емеля!
А у вас что за веселье?
1-й: Отмечаем нынче мы
Праздник Проводов Зимы!
Емеля: А как отмечаете?
2-й:
Провожаем Зиму
Забавами да шутками,
Весельем, прибаутками!
Емеля: А зима то нынче хороша ль была?
- Снега для лыжных прогулок хватало всегда?
- Да!
- Скована ль крепко была на озерах вода?
- Да!
- Все ли довольны этой зимой, иль не все?
- Все.
Тогда давайте в игры играть, да зимушку-русскую провожать!
Игры «Снежки», «На лыжах»
Емеля: Хорошо зимой играть, да пора уже и весну-красну позвать!
Весна, весна, по горам, по лесам, по полям
Приходи скорее к нам!
Б.Я:

Под музыку выходит Баба Яга
Здрасьте! Вот и я!

Емеля: А ты кто такая будешь?

Б.Я.: Да вы никак ослепли? Али Весну-Красну не признали?
Здорово ребетня! Привет вам от Лешего! Тьфу-ты!
От лета! Встречалась я с ним на болоте! Тьфу-ты!
В полете! Когда, стало быть, к вам сюда торопилась!
Пора мне приступать к своим обязанностям.
Емеля: Что-то ты больно на Весну не похожа?
Б.Я.: Кто?! Я не похожа?! Да я вам чечас в раз справку покажу!
Во! Глядите-тя!
Баба Яга вытаскивает огромную справку. Скоморохи и Емеля рассматривают ее.
1-й: Назначается долгожданной Весной на весь год!
Наконец-то ты Весна пожаловала!
2-й: И печать есть, гляди!
1-й: И подпись заковыристая внизу!
Емеля: А ну-ка, ну-ка,… Что за подпись там (Читает вслух)
КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ!
Все: А-а-а!
Емеля: Эта справка, гражданочка, не действительна!
Мы тебя на должность Весны принять не можем!
Б.Я.

Ето, как же так не можете?
Я, можно, сказать, всю зиму готовилась, недосыпала, недоедала…
Я вам такой планчик работы состряпала!
Уж я вам такую сделаю Весну, будьте спокойны!

1-й: Может, и впрямь, пусть попробует!
2-й: Правильно! А мы посмотрим, на что она способна!
Б.Я.: А теперь, народ, внимание!
Хочу устроить для вас состязание!
Ну, например: кто громче заорет
Или шире раскроет рот.
Емеля: Знаешь, Баба Яга, я скажу тебе заранее:
Не нужны нам такие состязания.
Все: Ступай прочь же, Лжевесна завалящая!
А нам нужна настоящая!
Баба Яга убегает и грозит испортить праздник

Емеля: Знаю, как нам Весну-красну позвать, надо волшебные слова сказать!
По щучьему велению, по моему хотению, явись к нам Весна красная!
Под музыку входит весна несет в руках чучело масленицы
Весна: Пусть на щеках румянится весенняя заря,
Ведь девицей-красавицей меня зовут не зря!
Лучами солнца знойного снега я растоплю,
Кругом ковры зеленые повсюду расстелю
Здравствуйте, ребятушки!
Много стран я обошла, наконец-то к вам пришла!
Не одна я сегодня пришла, я Масленицу с собой принесла!
Давайте веселиться да играть, да Масленицу встречать!
Под музыку дети берутся за ленточки у чучела идут по кругу, образуя карусель.
Потом устанавливают чучело на видное место.
Весна: Как на маслену неделю
Каждый день с утра мы ели … что?
Скоморохи: Блины с припеком!
Весна: Вокруг себя с подскоком!
Весна: Все обиды прощали
И маслом поливали… что?
Скоморохи: Блины с припеком!
Весна: И вновь опять с подскоком!
1-й: А где же блины?
Емеля: Еще не напекли! Ну-ка ребята, напечем блинов! Как на масляной неделе мы
блиночков захотели.
Игра «Испеки блины» . Для игры: 2 печки, изготовленные из коробок,
2теннисных ракетки (сковородки), «блины» из бумаги, блины настоящие, 2тарелки.
Задача участников — быстро «испечь» блины. Для этого им нужно поставить«сковородку»
с бумажным «блином» в «печь», затем перевернуть его и положить на тарелку, которая
стоит на стуле, расстояние до которого 4—5 метров
В конце игры Баба Яга забирает чучело Масленицы.
Емеля: До чего же ты хороша,
Красавица Весна!
Ты тепло нам принесла,
И блинов на Масленицу испекла!
Весна: Пора нам с Масленицей прощаться, ой а где же она?
(дети подсказывают, что унесла Б.Я.)
Емеля: Ну Яга, проказница, берегись! По щучьему велению, по моему хотению явись сюда
Баба Яга!
На метле влетает Яга
Б.Я.: Стой окаянная, куда летишь, а ну поворачивай в другую сторону! Что ли сломалась?

Емеля: Ничего твоя метла не сломалась, это я тебя сюда вызвал, по щучьему велению, по
моему хотению!
Б.Я. Тьфу, ты! А я то думала и впрямь, чей-то серьезное стряслось! А ну метла по моему
веленью, по Ягову хотенью лети обратно!
Разворачивается и летит обратно
Емеля: По щучьему велению, по моему хотению лети метла ко мне!
Б.Я: А я сказала обратно!
Спорят с Емелей, Б. Я. вертится на метле в разные стороны
Б.Я: Все, все! Ладно! Твоя взяла! Чего надо!
Емеля: Отдавай что взяла!
Б.Я: А я ничего не брала!
Емеля: Еще как брала, нашу Масленицу!
Б.Я: Подумаешь, тоже мне нашли красавицу, я вот ничем не хуже, а вы меня на праздник не
позвали!
Весна: Да как тебя звать, если ты все время хочешь праздник испортить?
Б.Я: А я может потому и пакости творю, что вы меня по добру не берете!
Весна: Ну если обещаешь не пакостить, то оставайся!
Б.Я: Обещаю душечка! Я ведь страсть как веселье люблю! Петь и танцевать я мастерица!
Может ребята со мной спляшут мой любимый танец?
Танец Бабка Ежка
Б.Я: Хотите познакомиться с моим любимым видом спорта?
Нужно верхом на метелке «пролететь» до ворот и обратно.
Игра «Верхом на метелке», Бег в широких штанах (по 2 человека)
Емеля: Приглашаем молодцов
Сильных храбрых удальцов,
Всех, всех, всех, кто стар и млад,
Всех зовем тянуть канат!
Перетягивание каната
Б.Я: Что ж, спасибо за веселье вот вам ваша Масленица!
Весна: Хороша у нас Масленица на диво:
Высока, стройна и красива.
Емеля: Пришла Весна, теплее стало
И чтобы пело все кругом:
Сейчас мы чучело зажжем.
1-й: Пойдем, пойдем! Огонек разведем! Разжигайте пламя, люди! Подпалите чучело!
2-й: Вместе с ним сгорят проблемы, чтобы нас не мучили!
1-й: Ой, а огня то нет, нечем костер развести!
Емеля: Это не беда, ну-ка печь моя ступай сюда!
Емеля:

Выезжает печь
Ну-ка печка помоги, огонек для нас зажги!

Из печки выскакивает ребенок в костюме огонька с гимнастической лентой
Танец огня вокруг чучела, сначала несколько девочек с гимнастическими лентами,
Потом все дети с красными платочками.
Все герои:

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
Чучело масленицы уносят.

Весна: Гори в огне болезнь, беда!
Пылай в огне печаль, нужда!
Разметайся вместе с пеплом,
Не возвращайся никогда!
Емеля:
Сегодня мы друзья на празднике большом,
Зиму дружно проводили и Весну приветили!
Б.Я: А где проводы Зимы, там и русские блины. А я чего-то пока блинов не вижу!
Емеля:

А вот печь моя нам блинов вмиг напечет!
Фокус с появлением блинов в пустой печи
Угощение блинами

Все: Теперь на прощанье
Скажем всем «До свиданья!»
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