
Масленица 

 

Дети собираются  в гости к Масленице. 

На участке педагоги просят детей позвать масленицу 

 

ДЕТИ: Масленица приходи 

             Широкая приходи! 

        (Появляется Масленица) 

 

МАСЛЕНИЦА:  А вот и я! Здравствуйте! Ждали меня? Звали меня? Хороша ли я?  

Так хвалите меня, глядишь Масленица вас блинком угостит! 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Душенька, ты наша масленица 

                                Сладкая твоя речь 

                                Заходи к нам в гости 

                                На широкий двор 

                                На санях покататься 

                                В снегах поваляться 

                                Сердцем потешиться! 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Дорогая наша гостья Масленица! 

                                Свет Авдотья Изотьевна! 

                                Душа белая, душа румяная 

                                Лента алая, 2х сполтинная 

                                Коса длинная, 3х аршинная 

                                Брови черные, наведённые! 

 

МАСЛЕНИЦА: Ах как Вы меня величаете! 

                             Любо-дорого послушать!  

                             Захотелось мне с вами потешиться,  

                             В игры разные поиграть! 

                             Становитесь-ка в круг, отворяйте «Золотые ворота» 

 

Игра «Золотые ворота» 

                                                             Тра-та-та, тра-та-та 

                                                             Отворяем ворота 

                                                             Золотые ворота 

Приходите все сюда 

                                                             Мы пропустим Вас 

                                                             Пропускаем раз 

                                                             Пропускаем два 

                                                             А на третий раз  

                                                             Не пропустим Вас  

(ворота закрываются, пойманные становятся воротами) 

 

 

МАСЛЕНИЦА:  Я вижу, у Вас тут и Мишка медведь на празднике. Самое время поиграть 

с ним. Михайло Потапыч потешь ребят. 

 

Группа _____________                Игра «Медведь, что ешь?» 

                                                        Медведь, медведь, что ешь? 

Конфету, пряник, морковку, лук…. 

(на слово мед, дети убегают в дом) 

 



Группа _____________                   Игра «Мы весёлые ребята! 

                                                          Мы весёлые ребята,  

                                                         Любим бегать и играть 

                                                         Ну попробуй нас  догнать 

                                                         Раз, два, три ЛОВИ! 

 

Группа _____________                 Игра «Не опоздай в домик» 

После бега, прыжков, дети встают в «домик», стараясь не попасться ловишке. 

 

 

МАСЛЕНИЦА: А сейчас пора влево, вправо покружиться. 

                           Да на карусели прокатиться! 

 

Игра «Карусель» 

                                                           Еле-еле-еле-еле 

Закружились карусели 

                                                           А потом бегом, бегом  

                                                          Все забегали кругом. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Масленица к нам пришла 

                               А мы зиму провожаем 

                               Весну встречаем 

                               Долго ли ещё зима будет длиться? 

                               Сколько ей ещё злиться? 

 

МАСЛЕНИЦА:    А сейчас узнаем.  

                              Воспитатели (средней и старшей группы) из моей рукавички достанут по 

записке, на которых написано «ВЕСНА» да «ЗИМА». Кто какую достанет, значит, его 

команда так и называться будет. 

Есть такая примета: перетянула команда «Весна»- значит, скоро весна начнётся, а если 

команда «Зима»- быть ещё вьюгам да морозам. 

 

(Перетягивание каната) 

 

МАСЛЕНИЦА: (В любом случае) Ну а сейчас  будем радоваться, да соревноваться. 

 

СОРЕВНОВАНИЯ: 

Ну какая же масленица без катания на санях 

1. Гонка санок 

 

А по этим дорожкам прыгать как картошка 

2. Прыжки в мешках 

 

Сладкие угощения 

3. Эстафета с конфетой 

 

Выходите богатыри, свою силушку показать 

       4.  Кто кого вытолкает из круга 

 

5. Перетягивание каната (по 2 ребёнка) 

 

 

 

 



 

МАСЛЕНИЦА: Чтобы Зимушку успокоить, надо ей дом построить, из снежинок, 

льдинок - холодинок. 

Какую назову я цифру,  постольку вместе и вставайте.  

 

Игра «Построим дом из снежинок Зимушке-Зиме» 

(Пока звучит музыка, снежинки летают, а как закончится – выполняют задание) 

                                               

  МАСЛЕНИЦА:  Ну, молодцы, а теперь пора и весну звать, да меня провожать. 

 

  ЗАКЛИЧКИ: 

ВОСПИТАТЕЛЬ __________________ 

ВОСПИТАТЕЛЬ___________________ 

ВОСПИТАТЕЛЬ___________________                                         

 

 

МАСЛЕНИЦА: А теперь пора  танцевать, да праздник завершать! 

(все дети танцуют) 

 

(Ведущий просит всех сказать Масленице) 

ВСЕ: Масленица прощай,  

          А на тот год опять приезжай! 

 

МАСЛЕНИЦА: А чтобы со мой проститься  

                             Надо блинами угоститься. 

                             Приглашаю Вас к чаю 

                             Отведать блинов с пылу-жару! 

 

 


