
Масленица в старшей и подготовительной группе. 
 
Скоморох: Внимание! Внимание! Веселое гулянье! Здравствуйте, ребята дорогие, 

Маленькие и большие! Все повеселимся! В играх, плясках закружимся! 
Я скоморох веселый зовут меня Ерема.  А вас как зовут?! По команде раз, два, три – свое 
имя назови. (Дети хором называют свои имена.) Ой, ничего не понял, давайте еще раз! Ну 
вот и познакомились. Позвольте спросить, какой же сегодня праздник мы собрались 
праздновать? Правильно! Масленица – семейный праздник и поэтому мы собрались всей 
нашей большой, дружной семьей, чтобы отметить, как это делали в старину. Масленица 
продолжается целую неделю - семь дней. И в конце масленичной недели празднуют 
окончание зимы. Люди, уставшие от снега и холода, радуются солнышку, которое начинает 
греть все больше и больше. Проводам зимы и посвящен наш праздник. 
Непременно все должны,  
Быть на празднике Зимы! 
Сейчас прибудет к нам сама, 
На праздник Матушка-Зима. 
 
ЗВУЧИТ МУЗЫКА, ВЫХОДИТ ЗИМА, ОБХОДИТ ДЕТЕЙ ПО КРУГУ,ТАНЦУЕТ, И 
ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ЦЕНТРЕ. 

 
ЗИМА: Здравствуйте, народ честной! 
День сегодня непростой! 
Я пришла проститься с вами 
Ведь закончен мой черед 
Вслед за мной - Весна идет! 
 
Скоморох:  Погоди, Зима, прощаться 
И с народом расставаться! 
Мы хотим с тобой сыграть 
Песни спеть и поплясать! 
В хороводе мы пойдем, 
Песню о тебе споем! 
 
ХОРОВОД «К нам гости пришли!» - общий хоровод. 
 
Скоморох: Зимушка, а мы тебя из круга не выпустим! Хотим поиграть с тобой. 
 
ЗИМА: Ну, есть у меня любимая игра…Люблю я всё и всех замораживать.. Давайте 

поиграем в игру «Заморожу»!  
 
Игра «Заморожу» 
 
Скоморох: Зимушка, а наши ребята тоже хотят тебе танец показать. Танец, называется 

«Если весело тебе». 
 
Танец «Если весело тебе». Старш.гр. 
 
Зима: Ну, повеселились, а теперь пора и Масленницу встречать. Позовём её?! 

 
Скоморох:  Дорогая Масленица, Авдотья Изотьевна! 

Приезжай к нам в гости на широкий двор 
На горках покататься, 
В блинах поваляться, 
Сердцем потешиться. 
 
ЗВУЧИТ МУЗЫКА, ВЫХОДИТ Баба Яга в роли Масленницы. 
ОБХОДИТ ДЕТЕЙ ПО КРУГУ, ТАНЦУЕТ, И ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ЦЕНТРЕ. 

 
Баба-Яга. Здорово, люди добрые! Привет вам от Лешего! Тьфу ты, от лета! 

Встречалась с ним на болоте! Тьфу ты! В полете! Когда к вам спешила! Пора мне 
обязанности свои справлять! Я ведь Масленичка. 
 
Дети смеются. Скоморохи обходят её кругом, рассматривают, посмееваются… 



Баба-Яга. Вы не смейтесь, не пищите,  
А блины скорей тащите.  
Вот я ваша сладкая,  
Вот я ваша нарядная,  
Дорогая ваша Масленица. 
Коса длинная, лента алая, 
Платок беленький, брови черные,  
Лапти чистые, набеленные!  
 

Скоморох:  Постой-ка, тут что-то не так. Эй, Масленица, а есть ли у тебя паспорт? 
 

Баба-Яга: Это….. у меня-то?! Да!!!   Во , глядите! 
(Показывает и читает.) Назначается долгожданной Масленицей на 2018 год. И печать есть, 
и подпись заковыристая внизу. 
 

Зима: А что за подпись? 
 

Баба-Яга: Кощей Бессмертный. 
 
Скоморох:  Эээ, нет! Никакая ты не Масленица… 
 
Баба-Яга: Как же так? Я всю зиму готовилась, недоедала, недосыпала. Такое меню вам 
приготовила, пальчики оближешь. 

Читает. 
На первое суп-санте 
На холодной воде. 
Крупинка за крупинкой 
Гоняются с дубинкой. 
На второе пирог - 
Начинка из лягушачьих ног. 
С луком, с перцем, 
С собачьим сердцем. 
На третье, значит, сладкое, 
Да, сказать по правде, такое гадкое: 
Не то желе, не то вроде тОрту, 
Только меня за него послали к черту. 
Вот как!  
А еще у меня дудки, 
Гусли, песни, прибаутки. 
Сказки про Бабу-Ягу, 
Про Кикимору болотную 
Да Шишигу перелетную. 
 
Скоморох:  Ну, ладно, давай проверим, годишься ли ты в Масленницы. Придётся тебе 

испытать играми, соревнованиями… Справишься? 
 
Баба-Яга. Это я враз! Что делать-то надо? 
 
Скоморох:  для начала отгадай загадки быстрее, чем наши ребятки… 
Тетушка крутая, 
Белая да седая, 
По полям, лесам идёт, 
В мешке стужу трясет: 
Сугробы наметает, 
Ковром землю устилает. (Зима) 
Баба-Яга отвечает неправильно. 
 
Скоморох:  не угадала… 
 
Баба-Яга: Разминалась я, постой, Задавай вопрос второй.  
 
Скоморох:  Заря-заряница 
Красная девица, 
Травку выпускает, 



Росу расстилает. 
Едет стороной - 
С сохой, бороной, 
С ключевой водой. (Весна) 
 
Баба-Яга снова ошибается. 
 
Баба-Яга: Слушай, загадки это вот, ну, не моё…. Понимаешь… Давай лучше игры! У 

меня есть любимая игра… с метлой. Кого зацеплю – себе на ужин заберу…. 
 
Скоморох: Ну, это ты торопишься…. У нас ребята, знаешь какие ловкие да прыгучие… 

останешься без ужина, кажется… 
 
ИГРА «Перепрыгни через метлу» 
 
Баба-Яга: Та-ак… в эту не получилось… Давай в другую играть! 
 
Игра «Полетаем на метле» - эстафета. 
 
Зима: Ох, весело с тобой, конечно… Но признайся, ты ведь не настоящая Масленница? 
 
Баба-Яга: Как это не настоящая? Самая настоящая! Документы видел?!  
 
Зима: Признайся, тебе же лучше будет! 
 
Баба-Яга: Перестань! Давай, в хоровод лучше играть – и я тебе докажу! 
 
Игра-хоровод «Золотые ворота» (Ворота делают Зима и Баба Яга, а скоморох 

проводит детей в ворота). Подг.гр. 
 
Зима: Признайся, тебе же лучше будет! Знаешь, что в конце праздника с Масленицей 

делают?! 
 
Баба-Яга: Блинами кормят! На санях катают! Развлекают! Не жизнь, а малина… 
Давай дальше играть! Выходите ребята! 
 
Игра «Плетень» ст.гр 
 
Баба-Яга:  Ух, наигралась!!! Утомилась!  
 
Зима: Ну, присядь, отдохни Бабушка… развлекла ты нас, мы все очень рады, что ты 

пришла к нам! 
 
Баба-Яга: Так что вы там говорили? Что в конце праздника с Масленицей делают? Я, 

вроде готова… 
 
Зима: ребята, что делают с Масленницей в конце праздника? 
 
Дети: Сжигают! 
 
Баба-Яга: Что?! Вы в своём уме? И это после всего, что я вам хорошего сделала? 

Сжечь меня хотите? Ну не ожидала…..я…. 
 
Зима: Такая уж традиция, иначе Весна к нам не придёт… тепло не настанет  
 
Баба-Яга:  Ну, уж,  дудки! 
 
Зима: Ну, теперь Бабушка Яга признаешься, что ты не Масленица?! 
 
Баба-Яга: Теперь-то, конечно, признаюсь… Что ж мне вместо неё в пекло-то лезть… 

Да, Я Баба Яга!  И что?! Я же Вам понравилась?! Со мной всем весело было?! 
 
Зима: Да, конечно, но нам очень-очень нужна Масленица! Куда ты её дела? Верни, 

пожалуйста! 



 
Баба-Яга: Ладно, сейчас принесу… раз уж надо сжигать, то лучше, конечно, её… не 

меня…   
 
(Скоморох выносит!)  сжигать, будем? Конечно! Все согласны?! 

 
Скоморох :  
 1. Здравствуй, Масленица!  
Дай нам маслица!  
Мы блинков себе горячих напечём –  
Нам метели и морозы нипочём!  
 
Если есть сковорода,  
Не страшны нам холода,  
Потому что блин горячий –  
Это лучшая еда!  
 
То не мышь пищит,  
Не мороз трещит,  
В сковородке блин  
За блином шкворчит...  

СКОМОРОХ ОРГАНИЗУЮТ ИГРУ «МЫ ПОЙДЕМ СЕЙЧАС НАПРАВО РАЗ,ДВА,ТРИ» 
 
Скоморох:  
Живешь ты, Масленка,7 деньков! 
Оставайся на 7 годков! 
Уноси, Масленка, холод, болезни! 
Приводи тепло и свет! 
Давайте, ребятки, позовем Весну-Красавицу! 
 
ВСЕ ЗОВУТ: Весна, Весна! 
 
ЗВУЧИТ МУЗЫКА, ВЫХОДИТ ВЕСНА 
 
ВЕСНА: Здравствуйте, люди добрые! Я - теплая Весна, Зиме на смену я пришла. 
Пришла к вам не с пустыми руками, принесла вам маленькие солнышки - румяные 

блины. 
Как на масленой неделе 
Из печи блины летели! 
С пылу, с жару, из печи, 
Все румяны, горячи! 
Масленица, угощай! 
Всем блиночков подавай. 
С пылу, с жару - разбирайте! 
Похвалить не забывайте. 

 
ВЕСНА: Ребята, а все блины уже у вас на столах стоят, в группах! Отправимся все 

дружно  в наш тёплый сад! Отведаем вкусных да сытных, золотых да ароматных 
блинчиков!!! 

 
ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «Ой, блины,блиночки мои…» 
 
Все возвращаются в сад. 
 


