
Сценарий развлечения для старших групп «Масленица» на улице по 

программе «Социокультурные истоки». 

Звучит русская народная мелодия. 

Муз.рук. Доброе утро, всем, всем! Сегодня мы собрались здесь, чтобы петь, 

смеяться и играть и веселый праздник Масленицу отмечать. Масленицу 

отмечаем, весну встречаем и зиму провожаем. Масленица идет, каждому 

блинок несет. Хотите блинчиков? А из чего делают блины? Символом 

Масленицы является блин, потому что он похож на солнышко. Масленица - 

это праздник встречи с солнышком. 

Ребята, а вы знаете заклички о весне, солнышке, масленице? (да).  

Тогда прочитайте, а мы послушаем. 

 

Заклички читают дети. 

 

1.Солнышко, солнышко выгляни в окошко  

Солнышко, солнышко, покажись немножко, 

Тут твой любимчик - симпатичный блинчик! 

2. Широкая Масленица! Мы тобою хвалимся, 

На горках катаемся, блинами объедаемся. 

4. Как на масляной неделе из печи блины летели! 

С пылу с жару из печи, все румяны, горячи! 

М.Р. Молодцы! Сегодня обязательно мы угостим вас вкусными 

блинами. Но сначала будем веселиться, согласны? Давайте мы согреемся, 

чтобы не мерзнуть. 

Проводится игра «Погреемся немножко». 

М.Р. Зиму проводить нам нужно, задорно, весело и дружно! 

Ах, какая красота, кто-то к нам спешит сюда. 

Выходит Снеговик. 

Снеговик: Здравствуйте, ребятишки, Девчонки и мальчишки! 

Ну-ка, вы скажите мне: что за праздник на дворе? 

Дети. Масленица! 

Снеговик: (испуганно) Масленица на дворе? Значит, скоро быть весне??? 

А я с детьми не наплясался, я с горы не накатался, 

Я в снегу не навалялся, я в снежки не наигрался! 

Предлагаю вам игру, позабавлю детвору! 

Проводится эстафета «Катание на санках».   

Парами Мальчик везет, девочка сидит. 

Проводится эстафета «Игра в хоккей». Ведут мячик клюшкой и 

обратно. 

Снеговик. Спасибо вам ребята за игры. А вы не замерзли? (Ответы детей) 

Остаюсь я здесь играть. И веселье продолжать. 

М.Р. А теперь, детвора, в гости к Масленице ехать пора!  

Друг за другом все вставайте, за Снеговиком вы поезжайте!  

Проводится танец-игра «Паровозик Масленица»  



М.Р.  Мы веселье будем продолжать и весну в гости звать. 

Крикнем дружно 1 2 3 к нам Весна приходи. 

Летит на метле Баба Яга. 
Баба Яга. Ну, что касатики притихли….смотрю играете, веселитесь…. А 

меня наверное не ждали…… Привет вам от Лешего! Тьфу, ты! От лета! 

Встречалась я с ним на болоте! Тьфу, ты! В полете, когда, стало быть, к вам 

сюда спешила! Весной 

назначили меня! 

М.Р. Постой, тут что-то не так! Эй, Весна, а паспорт у тебя есть? 

Б.Я. А как же, есть! Вот, глядите! (Отдает) 

М.Р.  Назначается долгожданной Весной. И печать есть. И подпись  «Кощей 

Бессмертный.» Что-о?! 

Б.Я. Весну вы ждете? Ждите- ждите, не дождетесь! 

Она путь искала, а я ей другой указала. 

М.Р. Как тебе, Яга, не стыдно, ты еще не знаешь, видно, 

Что дети дружно наши живут, Никого в обиду не дадут! 

Б.Я. Ха-ха-ха! Не дадут! 

М.Р. Баба - Яга, а если мы с тобою поиграем? Ты Весну нам вернешь? 

Б.Я. Верну! Прежде чем игру начать надо ножки поднимать и на метлу не 

наступать. (бежит по кругу, бьем метелкой по ногам, дети прыгают) 

М.Р. Б.Я …ну почему ты такая злая? 

Б.Я. А со мною никто не играет, меня никто не любит..ааааа…возьмите 

венок…не хочу быть весной…пойду в лес домой. 

М.Р. Ну и поиграй с нами. Не уходи…мы тебя и блинчиком угостим.  

Проводится Игра «Испечем блинок», играют 2 раза. 
Месим-месим-месим тесто (топают, идут в круг) 

Разливайся блинок (расходятся) 

Разливай большой, оставайся такой. 

Да не подгорай! Пшшшш (приседают) 

Ой, подгорел! (подпрыгивают) 

Проводится игра «Блинчик» 

Ты катись, горячий блинчик быстро, быстро по рукам 

У кого горячий блинчик, тот сейчас станцует нам. 

У кого в руках блинчик, те выходят в круг и танцуют. 

Б.Я: Ой, спасибо ребятки, позабавили вы старушку! 

М.Р. Ну, что Бабушка-Ёжка, тебя ребятки позабавили, поиграли с тобой, 

говори, как Весну вернуть…. 

Б.Я. Чтоб Весну вернуть, надо Масленицу позвать, вот такими словами: 

Приди, Масленица красна! Приди, Масленица ясна! 

Ну, а мне пора в лес, по своим бабки-ёжкиным делам. До свидания! 

М.Р. Давайте дружно позовем Масленицу: 

Приди, Масленица красна! Приди, Масленица ясна! 

Под музыку выходит Масленица.  
Масленица: Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, мои пригожие! 

Целый год по вам скучала, дни до праздника считала! 



У меня для вас блины, очень вкусные они! Вы блиночки получайте, спасибо 

сказать не забывайте.  

Раздача блинов. 

М.Р. Спасибо тебе Масленица. Пора нам прощаться с Масленицей и с Зимой. 

Давайте все вместе скажем. Уходи, зима! Приходи, весна! Прощай, зима! 

Прощай, Масленица!  

Все вместе. Уходи, зима! Приходи, весна! Прощай, зима! Прощай, 

Масленица!  

М.Р. Руки дружно все подняли, головами  покачали. 

Все руками помахали,  дружно хором все сказали - До свидания! 


