
Праздник  «Масленица – кривошейка» 

 
                                                                                  Автор  Байдалина Г.Н. 

Цели:  воспитывать  уважениек русским народным  традициям. 

                              Действующие   лица: 

Ведущий  Кулишова  Н.В. 

Зима     Коренева  Н.Д. 

ДедБайдалина Г.Н. 

Баба     Ермакова Т.Н. 

Ведущий:Позвольте спросить, какой же сегодня праздник? Масленица – семейный 

праздник и мы собрались всей нашей большой, дружной семьей, чтобы отметить этот 

праздник, как это делали в старину. 

А вы, ребята, знаете заклички о Масленице? Ну–ка, послушаем. 

Дети рассказываютзаклички: 

 

                  1.Ой, Масленица – кривошейка 

Встречаем тебя хорошенько 

Сыром, маслом, калачами 

И румяным пирогом! 

2. А мы Масленицу повстречали 

Сыром гору поливали 

На широкий двор зазывали 

Да блинами заедали! 

Ведущий:   Добрый день всем добрым людям, 
                     Пусть весѐлым праздник будет! 

                     Здесь будут игры, веселье и смех, 
                     Радости хватит сегодня на всех! 

 Ребёнок: Ото всех дверей! Ото всех ворот! 

                     Приходи скорей, торопись, народ! 

 Ребёнок:  Ай да зимушка-зима! Зима славная была! 
                     Но пришла пора проститься! Да с весною подружиться! 
              Подходи скорей народ, Масленица всех вас ждѐт 

Ведущий: Давайте, ребятишки, с Масленицей простимся, да блинами угостимся!         
        Какая же Масленица без блинов горячих, да румяных?!. 
                    Песню дружно запевайте, Масленицу провожайте! 
 

Песня «Блины 

 

(под музыку метели появляется  Зима ) 

 

Зима:      Вы зачем здесь собрались? Я сейчас всех заморожу. 

Ведущий: Не сердись зима , мы празднуем  праздник  « Масленицы» .  
 

Зима:       Не будет  вам праздника! 
 

( забирает масленицу  и  убегает) 

 

Ведущий: Не расстраивайтесь дети , 

 будем праздник продолжать , 



 будем петь и танцевать, и весну зазывать. 

(под русскую народную  музыку  входят дед  в руках у него балалайка  и бабка с 

корзинкой) 
Баба:         Здравствуйте, детушки-малолетушки! 
                   Я бабушка  Маланья, а вы  Масленицу не видали? 

Дети:Видали , еѐ  зима  унесла. 

Дед:        Ой-ой-ой, как много вас! Все румяные, да весѐлые! 
        А я дед Ерофей, рад приветствовать гостей. 
                Будем с вами мы играть, Масленицу провожать! 
 

Баба:          Все уже блины пекут, Масленицу лакомкой зовут. 
Дед:            Ну, Маланья, где блины? 

Баба:        Пекутся, дед Ерофей! Пекутся! А пока давай-ка с ребятами играть. 

Дед:            Испечѐм мы каравай, поскорее в круг вставай 

 Хоровод « Каравай»  
(Дети исполняют песню в хороводе, выполняя соответствующие движения по тексту, 

 на окончание танца Дед догоняет детей) 
Баба:        Поплясали вы на славу, Ерофею на забаву. 
        А теперь мои друзья загадки про сказки загадаю я. 

  Мышка дом себе нашла, мышка добрая была: 

  В доме том, в конце концов, стало множество жильцов. 

Что это  за  сказка? 

                                                                     («Теремок»)                                                                  

                

Дед:            Правильно вы отгадали, а со мною не играли… 

   В играх рот не разевай, ловкость, смелость проявляй, 
                     А ну-ка, силачи, тащите канат, помериться силушкой каждый здесь рад. 
 

                   Игра-забава «Перетягивание  каната» 

( Можно предложить посоревноваться мальчикам между собой; девочкам между собой; 

мальчикам и девочкам между собой) 

 

 
 

Баба:        Поиграли вы на славу, Ерофею на забаву. 
       Вторую загадку загадаю я, слушайте меня, друзья. 

 Что за сказка? Кошка, внучка, мышь, ещѐ собачка Жучка, 
 Деду с бабой помогали, корнеплоды убирали?  

                    («Репка») 
Дед:        А сейчас поиграем  в  игру «Летает - не  летает». 

 

                                          Игра «Летает - не  летает» 

(задача водящего запутать; дети должны внимательно следить за словами, и «летать» 

- махать руками только в том случае, если речь идѐт о птицах) 

 

Дед:  Вижу я все ребята внимательные, сообразительные, 

            Трудно их с толку сбить, трудно их перехитрить. 

 

Баба:     У меня для вас, ребятки, есть ещѐ одна загадка: 
 Из муки, сметаны он в жаркой печке был печѐн, 
 На окошке полежал, да из дома убежал. 
 Он румян и круглобок, кто же это?                                         (колобок) 



Дед:      Правильно, колобок! Будем с ним сейчас играть, колобка передавать. 

              А хитрющая лиса его будет догонять. 
 

                                       Игра «Догони колобка» 

(дети стоят в кругу, передают быстро колобка  и лису друг другу, «колобок» - убегает, 

«лиса» - догоняет) 
 
 

  Баба    Поплясали вы на славу, Ерофею  на забаву. 

         Отгадайте-ка, ребятки, мои зимние загадки: 
1.    Говорят, что он идѐт, только где же ноги? 
   Падал сутки напролѐт, не видать дороги! Что это?       (снег) 
 

      2 .    Сам не бежит, и стоять не велит. Что это? 

(мороз) 

  3.  Снег на полях, лѐд на реках,?                             

 Вьюга гуляет, когда это бывает?                                             

         Зиму очень я люблю, из снега колобки леплю. 

(зимой) 
Дед:            Мы играли, песни пели, а блинов ещѐ не ели… 
                    Бабка, блины-то готовы? 

Бабка:        Готовы, дед, готовы! Пойдѐмте угощаться и детей угощать. 

 

   Игра  «Кто быстрее съест  блин» 

(дети становятся  в две  шеренги друг напротив друга и едят  блины). 
 

Дед:   Ох и холодно стоять, надо братцы поиграть! 

 

   Игра «Кони  вороные» 

(дети  скачут на  конях  , кто быстрее) 

 

( звучит   музыка   метели  и появляется  Зима  с  Масленицей) 
 

Зима:  Ну ,что  веселитесь? Я передумала ,возвращаю вам  Масленицу.  
  Ведущий:  Ты прощай, прощай наша Масленица! 

                      Ты прощай, прощай наша широкая!         

                      И сегодня к сожаленью наше кончилось веселье. 

                      Ты прощай, прощай наша Масленица! 
       Ты прощай, прощай наша Масленица! 

              А теперь настал черѐд положить блины нам в рот.    
        Подходите, не стесняйтесь, да блинами угощайтесь!   

 

      Угощение детей  блинами и чаем. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


