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Конспект музыкально-спортивного развлечения 

 для детей старшего дошкольного возраста. 

 

Ух, ты, Масленица! 
 

Ведущий: Музыка играет - гостей созывает! 

Гости идут – праздника ждут! 

Масленицу встречаем – зимушку провожаем! 

А чтоб было веселей – позовём ещё гостей. 

Вбегают Скоморохи 

1скоморох: Здравствуйте ребята дорогие! Маленькие и большие. 

Масленицу широкую открываем – веселье начинаем! 

Сегодня будем петь, плясать, играть. 

 Зиму провожать - Весну- красну встречать. 

Да масленицу величать! 

2скоморох: Дружно за руки беритесь и все в круг вы становитесь.  

Мы по кругу все пойдём – хоровод заведём. 

Хоровод «Разрумяными блинами».  

1скоморох: Вы ребята молодцы. А теперь пришла пора Масленицу нам звать, Тётушку-

Авдотью Изотьевну. Скажем все вместе – Авдотья Изотьевна! 

(Дети зовут, слышится голос «Иду! Иду!» Под музыку на метле вбегает Баба-яга) 

Баба-яга: А вот и я! Здравствуйте девочки-вертелочки, мальчишки-кочерыжки. А что это 

вы туточки собрались, а? Праздник что ль какой у вас? 

2скоморох: Так мы  Масленицу в гости звали. А ты кто такая? 

Баба-яга: Я же и есть та самая Масленица, Авдотьюшка – Изотьевна. Что, не верите? Да у 

меня даже и пачпорт есть. (ищет) Ну где же он… А вот, нашла. Смотрите! 

1скоморох: Ну-ка, ну-ка… (читает)  

«Данная особа назначается долгожданной и всеми любимой масленицей 2018 года». 

1скоморох: Вот это да! И печать есть, и подпись, правда заковыристая какая-то… Ничего 

не разобрать! Кто же это эту особу назначил Масленицей?  

Баба-яга:  Кто-кто… Сам Кащеюшка! Вот! 

2скоморох: Ага, всё понятно. Значит, опять прилетела напакостить на празднике. Нет уж, 

Мы ждём настоящую масленицу, с играми, песнями, плясками, да с блинами. 

Баба-яга: Подумаешь – блины… Нужны вам они. Я вам такую вкуснятину приготовила – 

вот послушайте моё меню, всю неделюшку составляла, ночей не досыпала. Всё для вас., 

мои касатики. 

(На рулоне бумаги написано «Меню») 

Баба-яга: Значит так. ( откашливается,читает) 

На первое – суп «Каде» на холодной воде 

Крупинка за крупинкой гоняются с дубинкой. 

На второе – сладкое! Да такое гадкое! 

На третье – пирог из лягушачьих ног! 

Одним словом - вкус-ня-ти-на! Пальчики оближешь! 

1скоморох: Э нет, баба-яга. Не подходит нам твоё угощение. 

Уходи-ка ты в свою сказку.   

Баба-яга: (делает вид, что плачет) Ой-ёй-ёй… Ну вот так всегда, нет, чтоб поиграть со 

мной, поплясать – авось и подобрею.  

2скоморох: Ладно уж, уважим. Ведь праздник  всё - таки. В круг ребятки вы вставайте и с 

Бабой ягой поиграйте. 

Баба-яга: А что малявочки стоят? Али играть не хотят? 

В круг вставайте- погуляем, поиграем! 

Музыкально – подвижная игра «Ай, да Бабушка –Яга» 
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Баба-яга: А что это вы туточки про блины говорили? 

Вы их ещё не сварили? 

1скоморох: Ребята, а разве блины варят?  

Дети: Блины пекут! 

Баба-яга: А как? 

1коморох: Мы тебе сейчас покажем и расскажем 

Кричалка с движениями. 
Дети делятся на 2 части, одна по сигналу правой руки ведущего кричит:"Блины"!,другая 

по сигналу левой-"С припёком!"После этих слов выполняются движения, которые 

оговариваются в кричалке. 

Ведущий: Как на масляну неделю 

каждый день с утра мы ели...Что? 

1-Блины! 2- С припёком! 

Ведущий: Вокруг себя с подскоком! 

В обед чай пивали, 

Горстями в рот кидали...Что? 

2 - С припёком!1 -  Блины! 

Ведущий: Поклон для зимы! 

Ну а в ужин, как всегда, 

лучшая для нас еда...Что? 

1 - Блины!2-  С припёком! 

Ведущий: встаньте к сцене правым боком! 

Зятья у тёщеньки бывали 

и целый день они жевали...Что? 

2- С припёком! 1- Блины! 

Ведущий: Поклон для весны! 

Баба-яга: Как же весело у вас! Можно, погощу ещё часок у вас? Обещаю не пакостить, не 

хулюганить.  

Ведущий: Что, ребята, уважим Бабу-ягу. 

Дети: Да! 

1скоморох:: Ну а мы продолжаем. И нашу гостюшку Авдотью Изотьевну к нам зазываем. 

Давайте, ребята, все вместе позовём. 

Дети: Авдотьюшка Изотьевна. 

Выносится чучело масленицы ( под музыку), устанавливается посередине. 

2скоморох:  Вот и Масленица Здравствуй, наша Масленица дорогая! Наша гостьюшка 

годовая! 

В детский садик к нам пришла и веселье принесла! 

Вокруг Масленицы мы пойдём - хоровод все заведём. 

Дети встают в два концентрированных круга. 

Хоровод «Масленица» 

1скоморох: (дети стоят в кругах) Дорогая гостья Масленица 

 Коса длинная, трёхаршинная! 

Брови чёрные, наведённые! 

Широкая Масленица, мы тобою хвалимся! 

Стужу зимнюю гони, к нам весну зови! 

2скоморох: Звонко, весело вы Масленицу встречали. 

А еще в старину в  игры разные играли! 

1 скоморох:А вы, ребята, поиграть хотите? 

Игра «Перетягивание каната »,  

Игра «Ручеек»  

Игра « Кто быстрее на метле» ( с участием Б-Я) 
2скоморох: А ну-ка, малыши. На качели дружно сели – завертелись карусели. 
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Катание на каруселях  

1скоморох: Вы давно блинов не ели? 

Дети: Да! 

2скоморох: Вы блиночков захотели? 

Дети: Да! 

1скоморох: В круг скорее все вставайте –хоровод свой начинайте. 

Хоровод «Ой Блины, блины» 

Ведущий: Песню спели, молодцы. Ну-ка Бабушка, ты блины мои неси, всех ребяток 

угости! 

Заключительный хоровод, дети уходят в группы  

Угощаться блинами. 
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