
Открытое мероприятие – Масленица 

Звучит музыка .Дети стоят по периметру. На девочках платки, шали. 

Скоморох. Собирайся народ! 

В гости Масленица ждёт. 

Мы зовём к себе тех, кто любит веселье и смех. 

Ждут вас игры, забавы и шутки 

Скучать не дадут ни минутки! 

Ой, как много здесь гостей, 

Ждёт вас множество затей. 

Будем петь, да танцевать 

Старину вспоминать! 

  

(Входят дети) 

Собрались мы с вами, чтобы по старому обычаю зимушку проводить да весну 

приветить. 

А скажите, ребята, весело ли зиму провели? Много ли с горок катались? А в снежки вы 

наигрались? 

Завершается зима, а ведь кажется, совсем ещё недавно радовались мы первому снегу, 

водили хороводы у ёлки и вот уже прощаемся с зимой. А как мы прощаемся, мы 



сейчас покажем. 

 

«Весенняя» (ароматными блинами) 

 

Скоморох. Издавна на Руси в конце зимы устраивали народные  гуляния-праздник  с 

играми, да весёлыми состязаниями. 

Праздник этот – Масленица! 

Давайте и мы будем Масленицу встречать, 

Её в гости зазывать. 

А вы знаете, ребята, как в старину Масленицу зазывали? 

(произносит слова закличек) 

Ах, ты, Домнушка, красно солнышко! 

Вставай с печи- гляди в печь 

Не пора ли блины печь?» 

 

Зовут говорком вместе с детьми: 

Масленица, приходи! Годовая, приходи! 

 

Девочка вбегает в центр: 

 



Всю неделю мы не пряли, 

Масленицу дожидали, 

В гости зазывали, 

На горе её встречали! 

 

Выбегает мальчик в русском костюме: 

 

Снежком гору посыпали, 

На саночках раскатали- 

Будь горушка, ледяная! 

Приходи, Масленица дорогая! 

 

 

 

Выезжает мальчик на палочке-коне: 

Цок, цок, топоток, 

Еду, еду, путь не далёк. 

Ни шажком, ни бегом, 



А на лошади верхом! 

Тпру -у, лошадка! 

 

К нему подбегают девочки и спрашивают: 

«Везёшь ли Масленицу?» 

Если он отвечает «нет» , девочки бьют его локтем и передают лошадку другому 

мальчику. Тот повторяет то же самое, только отвечает: 

«Везу, везу» 

 

Под музыку «Масленая» появляется баба Я га, одетая, как Масленица. 

Б.Я.(кричит) Везёт, везёт! 

Здорово, люди добрые! Привет вам от Лешего! Тьфу ты, от Лета! Встречалась я с 

нимна болоте, тьфу ты, в полёте! Когда к вам спешила. Пора мне обязанности свои 

справлять, я ведь Масленичка! 

 

Скоморох. Постой, постой, тут что то не так, Масленица, а есть ли у тебя паспорт? 

Б.Я. Это у меня то? Да, во, глядите! 

 

Читает: 

Назначается долгожданной Масленицей на 2014 год. 



И печать есть и подпись заковыристая внизу. 

Скоморох. А подпись то чья? 

Б.Я. Кощея Бессмертного. 

Скоморох. Нет ,нет уходите .Мы вас Масленицей принять не можем! 

Б.Я.Как это не можем? 

Я всю зиму готовилась, не доедала, не досыпала. 

Такое меню вам приготовила, пальчики оближешь. 

Читает: 

На первое - суп санте, 

На холодной воде. 

Крупинка за крупинкой 

Гоняются с дубинкой. 

На второе - пирог, начинка из лягушачих ног. 

На треть- значит, сладкое, 

Да сказать по правде - такое гадкое. Вот так! 

 

А ещё у меня дудки, 

Гусли, песни, прибаутки. 

Сказки про Бабу Ягу, про Кикимору болотную, 

Да Шишигу перелётную. 

 

Игра:»Метла» 

 

Скоморох. А мы тоже тебе сыграем, да проверим, годишься ли ты в Масленицы. 



«Танец с ложками» 

 

Баба Яга играет на ложках, но у неё не получается. 

 

Б.Я. А давайте лучше в мою игру поиграем: 

«На метле как на коне» 

 

Скоморох. Что  то не очень, может ты загадки отгадаешь? 

Б.Я. Это в раз! 

Скоморох. 

Всю неделю отдыхают 

Всех блинами угощают. 

Холод, зиму провожают, 

А весну теплом встречают?        (Масленица) 



 

Б.Я. отвечает  неправильно. 

Скоморох   неправильно! 

Б.Я. Разминалась я, постой, 

Задавай вопрос второй. 

Скоморох. Жёлтый, круглый, ароматный и на вкус приятный. 

Словно, солнышко горит 

Скушать быстренько манит. 

Только мама испечёт, 

А он прыг-и прямо в рот.           (Блин) 

Б.Я. Отвечает  неправильно. 

Скоморох. И опять ответ не тот. 

Прочь ступай, Лжемасленица завалящая. 

Б.Я. А какая вам нужна? 

Все. Настоящая! 

Б.Я. Всё. ,всё, всё! Вопросов нету! 

Уезжаю. Эй, карету! 

(Ей подают  метлу Б.Я. улетает) 

 

Скоморох.  Поднимайся настроение – 

 к нам Масленица едет без промедления. 



 

 

(Входит Масленица, пританцовывая) 

Масленица. Я настоящая М асленица - кривошейка, 

Встречайте меня хорошенько! 

Скоморох. Дорогая наша гостья, 

Масленица- Авдотья  Изотовна! 

Платок пёстренький, новомодненький, 

Брови чёрные, наведённые. 

Юбка пёстрая, кофта яркая, 

Пришла к нам с блинами и подарками. 

Масленица  Веселиться продолжайте, 

В круг большой скорей вставайте, 

И играть вы начинайте! 

А игра у нас такая…»А я Масленица , я не падчерица» 



 

 

Скоморох. Масленица, Масленица, 

Блинами  попеканщица. 

Пришла раненько ,встретили тебя хорошенько: 

Сыром, румяным пирогом, 

Жирным маслицем, блином! 

Масленица, Масленица, 

Мы тобою хвалимся, 

На горах катаемся, 

Блинами  обьедаемся! 

Ой блины, блины, блины ,вы блиночки мои! 

 



Инсценировка песни «Мы давно блинов не ели» 

 

Масленица. Масленица- обьедение! 

Напечём блины с утра, 

К ним сметана и варенье 

И, конечно же, икра! 

И с икрой и со сметаной 

Всякие они вкусны! 

Ноздреваты и румяны  

Наши солнышки - блины. 

А вот и наши блины подоспели! Угощайтесь, ребята, 

 Угощайтесь ,гости дорогие. 

Веселье продолжаем и блинами угощаем! 

 

(Вылетает девочка - ласточка) 

 

Вед. Здравствуй, ласточка! 

Ласточка. Здравствуйте! 

Вед. Уж    ты, ласточка, ты касаточка, 



Ты возьми ключи. Запри  зиму, отопри лето! 

 

Ласточка раздаёт детям цветы, исполняется танец цветов. 

 

Вед. Ребята, от хорошего настроения, от прихода Масленицы у нас в руках зажглись 

солнышки .Они напоминают нам о последнем дне Масленицы, который называют 

«Прощёным воскресением» 

Люди в этот день просят друг у друга прощение за нанесённые обиды. 

Это очень хороший, древний обычай и не стоит о нём забывать. 

Давайте и мы обнимем друг друга в знак прощения наших взаимных обид. 

 

(Дети обнимаются, 

выходит фольклорная группа для исполнения народной песни) 



 

 

 

 

 



 

 



Масленица. Погостила я у вас, до свидания, в добрый час! 

Вед. Пусть весна- красна 

Принесёт нам тепла. 

Масленица прощай, 

Праздник наш не забывай! 

 

Прошла Масленица, кончилось гулянье- идём теперь на отдыханье! 

 

 

                   

 


