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СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «МАСЛЕНИЦА» 

Аннотация: в статье представлен сценарий развлечения для детей до-

школьного возраста «Масленица». 
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Цель: приобщение детей к традициям своего народа, воспитание патриоти-

ческих чувств, воспитание в духе любви к родному краю и традициям. 

Скоморох: 

Ярмарки, улыбки, песни, 

Отдыхает весь народ. 

Нет поры вкусней чудесней, 

Весну каждый очень ждёт! 

Самовары и баранки, 

но главней всего блины, 

все танцуют, веселятся, 

ну же, праздник назови! 

Дети хором: Масленица! 

Матрешка-1: 

Собирайся, народ! Масленица в гости ждёт! 

А зовём мы тех, кто любит и веселье, и смех! 
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Ждут вас игры, шутки – скучать не будем ни минутки! 

Масленицу встречаем – веселье начинаем! 

Скоморох: Мы сегодня собрались отметить масленицу, как это делали в 

старину. Обещаете веселиться и не скучать? 

Дети хором: Да! 

Выходит девочка в костюме Масленицы. 

Скоморох: 

Посмотрите, кто это к нам в гости пожаловал! Это же Масленица! 

Матрешка-2: 

Едет масленица дорогая, 

Наша гостьюшка годовая! 

На саночках расписных, 

На кониках вороных! 

Здравствуй-здравствуй, Масленица, дорогая! 

Масленица: 

Я – Масленица белая, румяная. 

Платье новое, побелённое, 

Брови чёрные, наведённые! 

Дети, ближе ко мне подходите 

И хоровод заводите! 

Дети строятся в хоровод. 

Скоморох: 

Ребята, мы много говорили с вами о празднике Масленицы, и сейчас я хо-

чу проверить, всё ли вы поняли, всё ли запомнили. 

Я буду загадывать загадки, а вы мне хором отвечайте: 

Провожаем зиму мы 

И печём, едим блины. 

Весну дружно мы встречаем, 

Что мы отмечаем? 
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(масленицу) 

Масленица к нам пришла, 

И блинов в дар принесла. 

А это значит, что… 

Что приходит к нам она, 

Долгожданная… 

(весна) 

Он круглый и румяный, 

Его любят со сметаной, 

И с вареньем, и с медком. 

Вкус его нам всем знаком. 

(блин) 

Они сладкие и румяные – всем на загляденье. 

Мы уже с десяток съели – просто объедение. 

(блины) 

Блин вышел комом, вот беда, 

Без неё нам никуда. 

Очень быстро, без труда блины печёт… 

(сковорода) 

Без него не обойтись, 

Если с тестом завелись. 

Без него и блин не блин, 

Сей продукт необходим! 

Он на солнышко похож, 

Его мигом режет нож, 

В холодильнике хранят, 

С хлебом съесть его хотят. 

(масло) 

Нынче песни, пляски, шутки, 
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Бубенцы, гармошки, дудки. 

Взялся за руки народ – 

Закружил нас… 

(хоровод) 

Матрешка-1: 

Бабушка блины спекла 

Круглые румяные. 

Масленица к нам пришла 

гостьею желанною. 

Хороводная «Масленица» 

Матрешка-2: 

Масленица широкая, 

Встречаем тебя хорошенько 

Сыром, маслом, калачом 

И печёным яйцом. 

Скоморох: 

Ай да Масленица, ай да подлизуха! 

Краса ненаглядная: бровки чёрные, губки алые! 

Будем петь, да плясать, Масленицу ублажать! 

Как на масленой неделе 

Каждый день с утра мы ели… Что? 

Дети:  

Блины с припёком! 

вокруг себя с подскоком! (кружатся поскоком) 

А в обед мы чай пивали, да горстями в рот кидали … Что? 

Дети:  

Блины с припёком! 

Поклон для зимы! (кланяются) 

Ну а в ужин как всегда наша лучшая еда… Что? 
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Дети:  

Блины с припёком! 

Встаньте ко мне боком! (подскакивают, встают боком) 

В гостях бывали и целый день жевали … Что? 

Дети:  

Блины с припёком! 

Поклон для весны! (кланяются) 

Все обиды мы прощали и маслом поливали … Что? 

Дети:  

Блины с припёком! 

Вокруг себя с подскоком! (кружатся поскоком) 

Появляется Баба Яга: 

Здрасьте вам, касатики мои! 

Поклон вам люди добрые! 

А вы меня узнали? 

Верно, Баба яга – костяная нога! 

Скоморох: 

Здравствуй, здравствуй, Баба Яга! Мы тут собрались масленицу встречать, 

ты не будешь нам мешать? 

Баба Яга: Что вы, я теперь совсем другая, совсем не злая. Хочу вам помочь 

зиму прогонять, весну встречать! Есть у меня метла волшебная, нужно её толь-

ко позвать, заклинание сказать. Повторяйте за мной громко! 

Левой пяткой постучать (стучат), 

И в ладошки поиграть (хлопают), 

Громко крикнуть: 1, 2, 3 (кричат) 

К нам метла скорей лети! (вытаскивает канат за верёвочку) 

Вот она, моя метёлочка! 

Она столько игр знает и сейчас с вами сыграет! 

Игра «Гонки на метле». 
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После игры дети становятся в круг. 

Баба Яга: Ой, как люблю я повеселиться, но ещё больше я блиночки люб-

лю. 

Скоморох достаёт блинчик из ткани: Ну тогда блинок держи, но сначала 

догони! 

Игра «Догони блинчик». 

Скоморох: 

Гуляй, веселись честная масленица! Приглашаем всех играть, удаль да си-

лушку показать! 

Игра «Перетягивание каната». 

Баба Яга: 

Ну вот уже и поиграли мы вдоволь, а весна что-то ваша всё не приходит, 

заморозил её мороз! 

Ведущий: 

А мы попросим солнышко нам помочь 

Дети хором: 

Солнышко, появись, 

Красное, появись! (протягивают руки вверх) 

Поскорей не робей, (говорят с хлопками) 

Нас, ребят, обогрей! 

Скоморох выносит макет солнца: 

Вот и стало всем теплее, 

Вот и стало всем светлее! 

Матрешка-1: 

Ярче, солнышко, сияй, 

Землю нашу согревай! 

Солнце, солнце, жарче грей, 

Приходи, весна, скорей! 

Скоморох: 
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Вот и заперли мы зиму крепко-накрепко, чтоб она не вернулась больше в 

этом году. Да только хватит нам играть пора масленицу провожать. 

Все хором: 

Ой тара-тара-тара 

Пора масленице со двора 

С маслёной простимся 

Блином угостимся! 

Скоморох: 

Символ Зимушки-зимы 

Сжечь сегодня мы должны. 

Руки, ноги, голова, 

Но не жалко нам тебя. 

Догорай скорей дотла, 

К нам тогда придёт весна. 

Сжигание чучела Масленицы. Угощение блинами. 
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