
«Масленица»
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «КАЗАЧАТА»

Воспитатель - Костенко И.А. 
ЗВУЧИТ ПЕСНЯ: « ЗИМУШКА - ЗИМА»

Ведущая: Здравствуйте, дети! Позвольте спросить, какой сегодня праздник? 
Правильно, сегодня - Масленица! Масленица - семейный праздник, и мы собрались 
всей нашей большой дружной семьёй, чтобы отметить этот праздник, как это делали в 
старину.

Ведущая: Ой, как много здесь гостей 
Ждут вас множество затей,
Будем петь да играть 
Старину вспоминать!

А вы знаете заклички о Масленице?
Давайте их послушаем.
Р-к: Ой, масленица кривошейка,

Встречаем тебя хорошенько!
Сыром, маслом, калачами 
Да румяными пирогами!

Р-к: А мы масленицу повстречали 
Сыром гору поливали,
На широкий двор зазывали.
Да блинами заедали.

Р-к: Широкая масленица,
Мы тобою хвалимся,
На горах катаемся 
Блинами объедаемся.

Р-к: С масленицей поздравляем,
Любви и счастья вам желаем.
Чтоб жизнь лишь 
Радость приносила,
А всё плохое уносила.

Ведущая: Молодцы! Русскую зиму нужно проводить весело, задорно, танцем « Буги 
- буги»

Ведущая: Ребята, с зимой проститься надо. А где же сама зима? С кем же нам 
прощаться? Давайте её позовём.

ХОРОМ: Зимушка - зима!
ПОЯВЛЯЕТСЯ ЗИМА.
Зима: Здравствуйте дети. Вы меня звали? А зачем? И что у вас тут за веселье? 
Ведущая: Сегодня Масленица! Проводы зимы - встреча весны!
Зима: Меня провожаете! А я не хочу уходить. Я так просто от вас не уйду! Я вас 

проверю. Я предлагаю соревнования. Если ребята с ними справятся, так и быть, 
уступлю место - Весне.

Ведущая: Уважаемая зима, я думаю, что после твоих соревнований, тебе всё - таки 
придётся уйти. Ведь дети у нас и ловкие, и быстрые, и смелые, и одержат победу во 
всех играх.

Зима: Посмотрим, посмотрим!
Зима: 1.Соревнование: Прокати мяч вокруг кеглей.
2.» Кто меткий» (попасть мячом в корзину)



3. « Прокачу с ветерком» (провести куклу на машине и не уронить её, вокруг стула и 
обратно)

4. « Кто быстрей» (оденет вещи)
Ведущая: Молодцы! Чтобы было веселей, споём песню о дружбе.
ПЕСНЯ « Дружба крепкая»
Ведущая: А сейчас игра.
ИГРА « Ну - ка, повтори» (ножками потопали, ручками похлопали, ручка вверх, 

ручки вниз, на носочках подтянись, дружно все попрыгали на одной ноге, на другой и 
тихо сели)

Ведущая: Последний день масленичной недели называют « Прощённым 
воскресеньем»

Люди просят друг у друга прощения, за нанесённые когда - то обиды. Это очень 
хороший древний обычай, и не стоит о нём забывать.

Давайте и мы обнимим друг друга в знак прощения.
ДЕТИ ОБНИМАЮТ ДРУГ ДРУГА.
Зима: Да, вижу дружные вы ребята! Весело и хорошо у вас и уходить не хочется! 

Скоро уж и весна на пороге появится. Сегодня ведь Масленица. Ах, как мне жаль вас 
бросать ребята! Но я с вами прощаюсь, уступаю место Весне (уходит).

Ведущая: Давайте все вместе позовём Весну - красну!
ХОРОМ: 1, 2, 3, 4, 5
Зиму надо провожать,
1, 2, 3
Вот она идёт, смотри 
1, 2, 3
Ты зови её, зови.
ПОЯВЛЯЕТСЯ ВЕСНА.
Весна: Здравствуйте, ребята! Вот и приходит моя пора. Я в гости к вам пришла, 

тепло и радость принесла, да угощенье, румяные, да сочные блины!
Ведущая: Издавна, на Масленицу народ угощается блинами. Угощайтесь все 

блиночками, горячими, сочными, да румяными!
РАЗДАЧА БЛИНОВ.


