В МБДОУ д/с № 40 был проведен праздник Масленицы. Дети получили
много удовольствия от праздника. Весело и радостно встречали Масленицу.

Сценарий праздника «Масленица»

старшая группа№9 и подготовительные группы №10,13.
Воспитатели старшей группы №9: Подпорина Н.Е., Цаполова Е.А.
Воспитатели подготовительные группы №10:Рыбалко М.В.,Короткая М.В.
Воспитатели подготовительные группы №13:Скоморощенко В.Н., Люлина
Ю.Ф.
Цель:
•
•

познакомить детей с русским обрядовым праздником Масленицей,
вовлечь детей принять участие в празднике;
Ход праздника

Ведущий: Все! Все! Все на праздник!

Масленицу встречаем,
Зиму провожаем,
Весну закликаем!
Спешите! Спешите!
Приходите все без стесненья!
Билетов не надоПредъявите хорошее настроение.
Приходите, разомните кости,
Сегодня Масленица приглашает в гости.
Удобно ли вам, гости дорогие?
Всем ли видно, всем ли слышно?
Всем ли места хватило?

Какое только закончилось время года? (зима)
А зимние загадки отгадаете, ребятки?
(Загадки)

•

Хоть сама и снег, и лёд,
А уходит — слёзы льёт. (Зима)

•

Снег на полях,
Лёд на водах,
Вьюга гуляет.
Когда это бывает? (Зима)

•

Укрыла землю пуховым одеялом,
Сковала реки крепким льдом,
Узоры на окне нарисовала
Искристым белым серебром. (Зима)

•

Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки,
Радость детям подарила
И на санках прокатила. (Зима)

- Молодцы, а чем вам нравится зима? (катание на санках, лыжах, коньках, игра в
снежки, лепка снежной бабы ,снежной крепости)
- А какой веселый праздник бывает зимой? (Новый год)
- А что происходит в Новый год? ( возле елки дети водят хоровод, приходит Дед Мороз и
приносит подарки)

В круг скорее становитесь,
Крепче за руки беритесь!
Хоровод заведем,
Весело спляшем и споем!
(хоровод « В лесу родилась елочка»)
- Повеселись, вспомнили зимние забавы, а теперь пора весну встречать. Ведь уже март на
дворе.
- Давайте позовем Весну
Весна, весна красная!
Приди весна с радостью!
( появляется Весна)

Весна:

Весна - красна
К нам на праздник пришла.
На жердочке, на бороздочке,
На овсяном колосочке,
На пшеничном пирожочке.

- Дети давайте с вами весне песню споем.
(«Пришла весна долгожданная»)
- А вы Весну ждали.
- А знаете ли вы приметы весны:
• В марте день с ночью меряется, равняется.
• В марте облака плывут быстро и высоко — к хорошей погоде.
• Частые туманы в марте предвещают дождливое лето
• Сухой март — плодородие, дождливый — неурожай
• Случившийся в марте гром — признак плодородия.
• Птицы вьют гнезда на солнечной стороне — к холодному лету.
- А загадки отгадывать умеете?

(Загадки о весне)

•

Дни становятся длиннее,
Тает снег, ручьи звенят-заливаются
Из заморских стран далёких
Птицы к нам
Летят-возвращаются. (Весна)

•

Прилетела пава,
Села на травы,
Распустила перья
Для всякого зелья. (Весна)

•

Тает снег, звенят ручьи,
Всё сильней потоки.
И летят уже грачи

К нам из стран далёких. (Весна)
•

Она приходит с ласкою
И со своею сказкою.
Волшебной палочкой взмахнёт —
В лесу подснежник расцветёт. (Весна)

Петрушка:

Внимание! Внимание!
Народное гуляние!
Торопись, честной народ,
Масленица всех зовет!

- Масленица - самый веселый и шумный праздник.
А вот и первая масленичная загадка:
Круглый , а не колесо,
Горячий , а не солнце.
Не пирог, а есть можно.
Что это? овет!
(правильно - Блин)
- Наши девочки знают частушки про блины
( частушки поют девочки подготовительной группы № 10)
1. Как на масляной неделе
Из трубы блины летели
Ой, блиночки мои,
Под румяненькие!
2. Кабы, кабы, да кабы,
На носу росли грибы
Сами бы варились,
Да и в рот катились.
3. Платье шила из капусты
Огурцом оделась,
Рассердилась, платье съела
Что же я наделала?!
4. Дети! Масленка идет!
Кто нас покатает?
У Петрухи во дворе
Сивка пропадает!
5. Купи, батя, мне коня,
Вороные ножки
Буду девочек катать
По большой дорожке.
6. Вижу я в свое окошко
На крыльце сидят коты,
Перед ними ходит кошка;
Это конкурс красоты.

7. Вы послушали частушки,
Мы спасибо говорим
Вас, мальчишки, вас, девчонки,
Всех гостей благодарим.

-Продолжалась масленица целую неделю и у каждого дня свое название:
1. Понедельник- « Встреча»
Катались с гор на салазках.
Чтобы был большой урожай,
А чтобы лучше росли растения,
Катались на карусели.
(игра «Карусель»)
2. Вторник-«Заигрыши»
В этот день поводились игры и потехи: катание на лошадях, игры в снежки,
катание на лыжах) .
- Я вызываю смельчаков на соревнование:
• катание на лыжах
• Игра «Метание снежков»
• Прыжки в мешках
3. Третий день – «Лакомка»
В этот день приходили в гости и съедали как можно больше блинов
( игра «Кто быстрее съест»)
Игра на музыкальных инструментах.
4. А вот четверг зовется – «широким разгуляем»
С утра пели и плясали,
И конечно все играли.
Приглашаются самые проворные.
• Петушиные бои
• Перетяни канат
5. А пятый день зовется «Тещины вечёрки»
В этот день тёщи угощают зятьев блинами
( Песня « Ой ,блины ,блины ,блины»)
6. Шестой день- суббота именуется «Золовкины посиделки»
Молодые девушки-невестки приглашали родных к себе в гости, а так как
без гостинцев не ходили в гости, то каждый что-то приносил.
(игра «Найди угощение»)
( банки с вареньем. медом, сахаром)
7. Последний день масленицы-«Прощеное воскресенье» или «Проводы Зимы»
В этот день все просили друг у друга прощенье и до самого вечера
катались на санях ,устраивали разные игры и забавы, а вечером прощались с зимой и
сжигали чучело Масленицы.
Развлечение «Плетень»
Игра с платочком.
перепляс («Барыня»,);
Ведущий: Скажите ребята, какие птицы прилетают первыми весной?
( ответы детей)
- За грачами прилетают жаворонки.
А сколько жаворонков –
Столько и проталинок,
ведь жаворонки летят к теплу
( детям раздаются жаворонки из соленого теста)
- Давайте поднимем птичек над головой и позовем:

Жаворонки, жаворонки,
Прилетите, прилетите!
Весну красну принесите!
Зиму холодную унесите!
Петрушка: Ясна, красна
Идет весна!
Идет весна по горам,
По лесам, по полям.
Приходи скорее к нам
К нашим русским блинам!
.
(Чаепитие детей с современными блинами)
- И пришла нам пора расставаться.
До встречи, счастливо вам оставаться!

