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Цель: приобщение детей к истокам культуры Российского народа, его 

православным традициям.  

 

 

 

Задачи:  

-воспитывать в детях добрые чувства; 

-развивать любознательность, познавательную активность, речь, мышление, 

память, воображение, двигательную активность на материале народных 

подвижных игр и забав; 

-расширять и обогащать знания детей о событиях праздника и 

православных традициях русского народа празднования Масленицы. 

 

 

 
Оборудование: 

- аппаратура и музыкальные подборки для музыкального сопровождения 

праздника; 

- костюмы для персонажей; 

- мешки для игры; 

- канат; 

- угощение (блины); 

- деревянные кони; 
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Действующие лица: 

Ведущая (в русском народном  костюме) 

Скоморох Петрушка 

Скоморох Кирюшка 

 

ХОД ПРАЗДНИКА: 

 

Ведущая:  

Здравствуйте, гости дорогие, 

Маленькие и большие! 

Масленицу широкую открываем, 

Веселье начинаем! 

 

- Ребята, сегодня начинается праздник широкой Маслиницы. Ещё этот 

праздник называют Проводами зимы. Масленицу справляли целую неделю (7 

дней): играли в игры, водили хороводы, катались на санках, катались на 

лошадях на санях, лепили снежные фигуры, устраивали различные 

соревнования, катались со снежных да ледяных гор, пекли вкусные блины, 

пели песни и заклички; прощались с Зимушкой-зимой и закликали Весну-

красну.  

Масленичная неделя начинается с понедельника, со встречи Масленицы. А 

заканчивается в воскресенье – проводами Масленицы, Прощёным 

воскресеньем. 

 

(Каждый из семи дней Масленичной недели имеет своё название: 

- понедельник – встреча (начало Масленичной недели); 

- вторник – заигрыши (время игрищ и развлечений); 

- среда – лакомка (едят сладости); 

- четверг – разгул, широкий четверг (самый весёлый день); 

- пятница – тёщины вечёрки (папы идут в гости на блины к бабушкам, 

маминым мамам); 

- суббота – посиделки (золовкины посиделки) – (родственники собираются 

на обед, ужин, долго сидят, общаются); 

- воскресенье – проводы Масленицы, Прощёное Воскресенье (люди просят 

прощение у родных и близких за нанесённые обиды; люди прощают все 

обиды, забывают ссоры, признают свои ошибки, мирятся)). 

 

-  Масленицу называли честной, широкой, весёлой. Сегодня мы с вами тоже 

будем петь песни, играть и веселиться. Сегодня у нас первый день – встреча 

Масленицы. 

- Масленицу широкую открываем да Зимушку-зиму провожаем! 

Встречай, народ, хоровод идёт, 

Хоровод идёт, всех с собой берёт! 
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Исполняется хоровод «Вдоль по улице метелица метёт» 

(подготовительная к школе группа) 

 

1. Вдоль по улице метелица метёт, 

Скоро все она дорожки заметёт. 

(Опущенными вниз руками дети проводят взмахи поочерёдно то в одну, то в 

другую стороны, словно очищая дорожку от снега.) 

Припев: 

Ой, жги, жги, жги, говори, 

Скоро все она дорожки заметёт. 

(Ладонями рук делают шелестящие удары перед собой по принципу 

«тарелок».) 

 

2. Запряжёмте-ка мы в сани лошадей. 

В лес поедем за дровами поскорей. 

Дети объединяются попарно: ребёнок, который стоит впереди, заводит руки 

назад, изображая лошадку, а стоящий впереди берёт его за руки, изображая 

кучера. Все делают пружинистые полуприседания на месте.) 

Припев: 

Ой, жги, жги, жги, говори, 

В лес поедем за дровами поскорей. 

(Ладонями рук делают шелестящие удары перед собой по принципу 

«тарелок».) 

 

3.Топорами мы ударим дружно в лад, 

Только щепочки по лесу полетят. 

(Идёт имитация движений «рубка дров» сложенными вместе ладонями.) 

Припев: 

Ой, жги, жги, жги, говори, 

Только щепочки по лесу полетят. 

(Ладонями рук делают шелестящие удары перед собой по принципу 

«тарелок».) 

 

4. А из леса мы тихонечко пойдём, 

Да руками мы прихлопывать начнём. 

(Снова изображение пары «лошадка и кучер».) 

 

Припев: 

Ой, жги, жги, жги, говори, 

Да руками мы прихлопывать начнём. 

(Ладонями рук делают шелестящие удары перед собой по принципу 

«тарелок».) 

 

5. А ногами мы притопнем дружно враз. 
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Эй, мороз, теперь не страшен ты для нас. 

(Притопы правой ногой. 

Притопы левой ногой.) 

Припев: 

Ой, жги, жги, жги, говори, 

Эй, мороз, теперь не страшен ты для нас. 

(Ладонями рук делают шелестящие удары перед собой по принципу 

«тарелок».) 

 

Ведущая: 

Люди всегда ждали Масленицу, называли её  ласково, обращались к ней, как 

к живому человеку. Послушайте, как обратятся к Масленице дети из ……. 

группы: 

 

Дети средней  группы (хором): 

Боярыня Масленица! 

Приезжай к нам в гости  

На широкий двор: 

На горах покататься, 

В блинах поваляться! 

 

Дети подготовительной  группы (хором): 

Дорогая Масленица! 

Дорогая Авдотьюшка! 

Дуня белая, румяная, 

Коса длинная, лента алая, 

Платок беленький, шуба синяя. 

Приезжай, Масленица в гости на широкий двор! 

 

Дети старшей группы (хором): 

Госпожа Масленица, 

Красная-распрекрасная! 

Какие щёчки румяные, 

Какие  губки алые, 

Какие кофта, юбка – 

Не Авдотья, 

А чистая голубка! 

 

И вот, Масленица широкая, 

К нам пришла и веселье принесла! 

Ноги ходят ходуном, 

Не стоят на месте, 

Эх, давайте-ка, друзья, 

Мы попляшем вместе с ребятами из средней группы 
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Исполняется танец «Ох-ох-ох! Ах-ах-ах!» (под р.н. «Во саду ли, в 

огороде…») (средняя группа) 

 

Ведущая:  

А теперь давайте зиму с песнями проводим, 

Спляшем с нею в хороводе. 

 

Исполняется хоровод-инсценировка «Как на тоненький ледок» 

(старшая группа) 

 

1. Как на тоненький ледок 

Выпал беленький снежок. 

 

Припев: 

Эх! Зимушка-зима, 

Зима снежная была. 

 

2. Выпал беленький снежок, 

Ехал Ванечка-дружок. 

 

Припев: 

 

3. Ехал Ваня, поспешал. 

Со добра коня упал. 

 

Припев: 

 

4. Две подружки увидали, 

Прямо к Ване подбежали. 

 

Припев: 

 

5. На добра коня сажали, 

Путь дорожку указали. 

 

Припев: 

 

Ведущая:  

А какой же праздник без гостей?  

А приедут к нам на праздник 

Развесёлые потешники, 

Известные скоморохи и насмешники: 

Скоморох Петрушка да скоморох Кирюшка! 

А вот и они!» 
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Под музыку верхом на палочке (коне) появляется скоморох Петрушка. 

 

Петрушка: Топ, топ, топоток, 

                   Еду, еду, путь далёк. 

                   Ни шажком, ни бегом, 

                   А на конике верхом (Слезает с коня) 

                   Здравствуйте, ребятишки, 

                   Девчонки и мальчишки! 

                   Я спешил, я торопился, 

                   Чуть с коня я не свалился. 

                   На берёзку налетел, 

                   Носом 2 куста задел, 

                    А потом 5 раз упал. 

                   Наконец, я к вам попал. 

Ведущий: «Здравствуй! Расскажи ребятам, кто ты такой» 

Петрушка: Я – скоморох Петрушка, 

                   Есть у меня братишка Кирюшка. 

Он ещё не приезжал? Мы с ним наперегонки ехали, к вам на праздник 

торопились! Нет! (Радуется, хлопает в ладоши)Я первый. Я первый! Ребята, 

поеду-ка я его встречать, а то, может, Кирюшка заблудился.  

Но-о! (Уезжает) 

 

Под музыку появляется скоморох Кирюшка.Он скачет на палочке с 

изображением козлика задом наперёд.  

 

Кирюшка: Через пень, через пенёк 

                   Скачет козлик, серый бок, 

                   Прыг-скок, прыг-скок, 

                   Скачет козлик, серый бок. 

                   Я на козлике сижу, 

                   Во все стороны гляжу, 

                   Еду задом наперёд, 

                   Удивляется народ! 

Стой, козлик, стой! Ну вот, хоть и задом наперёд, а доехал. 

                   Здравствуёте, ребятишки: 

                   Даши, Коли и Иришки! 

                   Ксюшки и Андрюшки! 

                   Димы и Катюшки! 

Вот я приехал к вам на праздник и совсем не опоздал. 

                   Зовут меня Кирюшка, 

                   Есть у меня брат Петрушка. 

                   Он, наверное, проспал 

                    И ещё не приезжал! 

Ребята, Петрушка не приезжал? Приезжал? А где же он? Поеду его поищу. 
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Петрушка и Кирюшка едут спиной вперёд навстречу друг другу, 

сталкиваются, пугаются. 

 

Петрушка: «Ой, кто это?» 

Кирюшка: «Ой, что это?» 

Петрушка: «Да это же Кирюшка!» 

     Кирюшка:  «Да это же Петрушка!» (Клоуны обнимаются)              

Петрушка: «Здравствуй, Кирюшка!»          

Кирюшка: «Здравствуй, Петрушка! Вот мы и приехали к ребятам на  

праздник широкой Масленицы!» 

 

Петрушка: 

Масленица – кривошейка, 

Встретим тебя хорошенько. 

С блинами, с каравайцами, 

С вареничками, 

С сыром, маслом, калачом 

Да с печёным яйцом! 

 

Кирюшка: 

А вы, ребята, Масленицу ждали-дожидались? 

А вы широкую ждали-дожидались?   

 

Ведущая: 

Сильно ждали, 

Крепко дожидались! 

Вставайте-ка Петрушка да Кирюшка с ребятами в весёлую игру-хоровод 

поиграйте! 

 

Исполняется игра-хоровод «А мы Масленицу дожидали…» (дети 

старшей и подготовительной к школе группы) 

 

1.А мы Масленицу дожидали, 

Дожидали, люли, люли, дожидали! 

 

2. Сыром горушки укладали, 

Укладали, люли, люли, укладали! 

 

3. Сверху маслицем поливали, 

Поливали, люли, люли, поливали! 

 

4. А на горушке снежок сыплет, 

Снежок сыплет, люли, люли, снежок сыплет! 
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5. А  нас матушки домой кличут, 

Домой кличут, люли, люли, домой кличут! 

 

6. Нам самим домой не хотится, 

Не хотится, люли, люли, не хотится! 

 

7. Нам хотится с горы прокатиться, 

Прокатиться, люли, люли, прокатиться! 

 

Ведущая: «Да, ребята, на Масленицу всегда катались с гор, играли в снежки, 

строили снежные крепости. А ещё весело играли в разные игры да на 

каруселях катались! Кирюшка, Петрушка, покатайте ребят на карусели!»» 

 

Проводится игра «Карусель»(средняя группа, затем вторая младшая 

группа) 

 

Еле-еле, еле-еле  

Завертелись карусели, 

А потом, потом, потом 

Всё бегом, бегом, бегом. 

А потом, потом, потом 

Всё бегом, бегом, бегом. 

 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель, остановите! 

Раз, два, раз, два – 

Вот и кончилась игра! 

 

 

 Кирюшка:  

А теперь, тень-тень-потетень, 

Посмотрим, кто заплетёт лучше плетень! 

  

Проводится игра «Плетень» (подготовительная к школе группа) 

 

Петрушка: 

Делу – время, потехе – час, 

Поиграем в «Горелки» сейчас! 

 

Проводится игра «Горелки  (старшая группа) 

(Игра проводится в кругу. Платочек у ведущей.Ведущая идёт внутри круга в 

одну сторону. Кирюшка и Петрушка идут  с детьми по кругу в другую 

сторону). 
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Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло, 

Глянь на небо – 

Птички летят, колокольчики звенят! 

 

1,2 – не воронь, …Оля и Маша… беги, как огонь! 

 

Кирюшка (берёт Петрушкиного коня): 

Кован-кован, перекован, 

У Петрушки-то конь подкован! 

Бьёт подковой, бьёт копытом, 

Золотым гвоздём прибитым! 

 

Петрушка (берёт Кирюшкиного козлика): 

Да и козлик у Кирюшки хоть куда! 

Посмотрим, кто быстрее на них проскачет, да? 

 

Проводится игра-эстафета «Еду-еду..» (старшая группа) 

(Первые игроки в командах – Петрушка и Кирюшка) 

 

Петрушка: 

Всякий молодец на свой образец, 

Ну, кто проскачет в мешке из конца в конец? 

 

Проводится игра-эстафета «Прыжки в мешках» (подготовительная к 

школе группа) 

 

Ведущая:  

Вот уж зимушка проходит, 

Белоснежная проходит. 

Снег и холод прочь уводит, 

Весну красную приводит! 

- Ребята, с Масленицы люди начинали весну закликать, просили солнце 

красное ярче светить да пригревать потеплее. 

Давайте и мы попросим солнышко ярче нам светить! 

 

Проводится игра «Гори, солнце ярче» (средняя группа, затем вторая 

младшая группа) 

 

Гори, солнце, ярче – 

Лето будет жарче, 

А зима милее, 

А весна теплее! 
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Горячо! 

 

Ведущий: 

Внимание! Внимание! 

Продолжаем наши Масленичные гуляния» 

 

Кирюшка (берут с Петрушкой канат): 

Если дружно взять канат, 

Потянуть вперёд – назад 

И сказать 3 раза: «Эх!» - 

Победит, наверно, смех! 

 

Ведущая: «А вот мы сейчас посмотрим, чья команда победит: твоя, 

Петрушка, или твоя, Кирюшка! Набирайте себе команды да беритесь 

поудобнее за канат! 

1, 2, 3 – тяни!» 

 

Проводится конкурс «Перетягивание каната»(дети из старшей и 

подготовительной к школе группы) 

 

Ведущая: «Поиграли, хороводы поводили. А теперь, ребятки, отгадайте-ка 

мою загадку: 

 

Маслянисты и румяны, жить не могут без сметаны. 

Ароматны и вкусны ноздреватые…(блины) 

 

 - Блины - главное угощение на Масленицу! Блины похожи на солнышко, они 

такие же круглые. Настало время угощения, только его ещё заслужить надо. 

Петрушка, Кирюшка, вы можете спеть песню о блинах?» 

  

Кирюшка: «Мы с Петрушкой частушки весёлые о блинах знаем, правда, 

Петрушка?»  

 

Петрушка: «Знаем, знаем! Вот послушайте и похлопайте нам!» 

 

Петрушка и Кирюшка поют частушки о блинах: 

 

Петрушка (поёт): 

Как на Масленой неделе 

Из трубы блины летели. 

Ой, блиночки мои! 

Подрумяненные! 

 

Кирюшка (поёт): 
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Как на Масленой неделе 

Со стола блины летели. 

И сметана, и творог – 

Всё летело на порог! 

 

Ведущий: «Какие у вас весёлые частушки, Кирюшка и Петрушка! А наши 

ребята знают весёлую песню о блинах – главном Масленичном угощении! 

Давайте вместе её споём! 

 

Исполняется песня «Блины» (все группы) 

 

1. Мы давно блинов не ели, 

Мы блиночков захотели. 

Припев: 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои! 

2. Моя старшая сестрица 

Блины печь-то мастерица. 

Припев: 

3. Напекла она поесть, 

Сотен пять, наверно, есть. 

Припев: 

4.На поднос она кладёт 

И сама к столу несёт. 

Припев: 

5. «Гости, будьте же здоровы. 

Вот блины мои готовы». 

Припев: 

 

(Во время пения ведущая в народном костюме вносит блины) 

Ведущая: «А вот и наше Масленичное угощение! Наш праздник подошёл к 

концу, а широкая Масленица  ещё будет гостить у нас до конца недели. А в 

воскресенье, последний день Масленичной недели не забудьте попросить 

прощения у своих родных и друзей, если кого-то обидели или с кем-то 

поссорились и простите друг друга! 

Угощайтесь моими блинами!» 

Угощают детей блинами. Дети едят блины, звучит музыка. 

Петрушка, Кирюшка, Ведущая прощаются и уходят. 

Дети под музыку уходят из зала, или продолжаются Масленичные гулянья – 

дети танцуют под народную музыку.  


