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Проект «Масленица» 

Участники проекта: 
Музыкальный руководитель, воспитатели средней, старшей, 

подготовительной групп, родители. 

Дети – средней, старшей, подготовительной групп  

Сроки реализации проекта – одна неделя. 

Тип проекта: 
 по числу детей – групповой, разновозрастной 

 по доминирующему методу – игровой, творческий; 

 по предметным областям – межпредметный (художественная литература, 

изобразительная деятельность, музыка, физическая культура); 

 по продолжительности – средней продолжительности. 

Интеграция с другими образовательными областями: 
Музыка, здоровье, коммуникация, художественное творчество, познание, 

социализация, игра, физическая культура. 

Актуальность. Россия богата своими традициями, обычаями, народными 

праздниками. Одним из таких праздников является большое народное 

гулянье в конце зимы «Масленица». Здесь всегда находятся желающие силой 

потягаться, удаль свою показать, вкусными блинами угоститься да песни 

попеть. Глубокие нравственное начало содержит чин покаяния в день 

Прощеного Воскресения. Масленица один из самых радостных и светлых 

праздников на Руси. Познакомить детей с традициями проведения этого 

праздника можно устно, но непосредственное участие в празднике оставляет 

более полное и глубокое представления о нем. Это дает детям возможность 

понять всю глубину, широту и глубокий смысл веселого и разгульного 

праздника. Поэтому и возникла идея в проведении праздничного гулянья 

«Масленица» силами педагогов, родителей и детей. 

Цель: Повышение интереса к традициям русского народа (празднование 

проводов зимы на Руси). 

Задачи: 
 Возрождать интерес к обрядовым русским праздникам. 

 Обогащать духовный мир детей. 

 Обобщить и закрепить знания детей о празднике «Масленица». 

 Вызвать эмоциональное сопереживание и участие в игре-действии, 

приобщить всех участников к традиции проведения народного праздника 

Масленицы. 

 Воспитывать чувство патриотизма, основанного на русских традициях. 

Проблема проекта: Имея богатейшие народные традиции в проведении 

календарных праздников, в том числе праздника Масленицы, в котором 

переплелись народные и православные корни, мы отходим от этих традиций, 

тем самым лишаем возможности детей прикоснуться к духовно-

нравственным основам, к лучшим образцам устного и музыкального 

народного творчества. 



Материал и оборудование: «Масленица» – наряженная кукла из соломы. 

Костюмы для взрослых: 2 костюма скоморохов, костюмы Зимы, Весны, Бабы 

Яги, поводыря с медведем. 

Костюмы для детей: русские сарафаны, короны, кокошники, косыночки, 

платочки, фуражки. 

Музыкальные инструменты: ложки, веерные ложки, шумелки, бубны, 

колокольчики, трещетки, кокошники, рубель, ксилофон, свистульки. 

Самодельные музыкальные инструменты изготовленные руками 

родителей (для шумового оркестра на улице). 

«Солнце» на палке, ширма, куклы для кукольного театра, атрибуты и 

шапочки для народных игр: лиса, заяц, медведь, еж, коза, блохи… . 

Электронная презентация: «Широкая Масленица» 

Техническое средство обучения: музыкальный центр, DVD, интерактивная 

доска, видеопроектор. 

Спортивное оборудование: канат, конусы, ходули, мячи, гимнастическая 

скамейка, кегли, дорожки здоровья, кольца, обручи, карты-схемы. 

Музыкальный репертуар: 

Ожидаемые результаты проекта: 
 Приобщение детей к традиции проведения народного праздника – 

Масленицы через сопереживание и непосредственное участие их в общем 

действии. 

 Создание атмосферы радости приобщения к традиционному народному 

празднику. 

 Повышение познавательного интереса среди детей к родной истории. 

Планирование работы над проектом: 
 проведение в группах обсуждения идеи проекта, выявление интересующих 

детей вопросов; 

 распределение детей на группы по интересам для выполнения различных 

видов работ: 

- выбор декораторов (помощь в оформлении); 

- выбор затейников (для организации игр). 

 работа в группах по сбору информации об истории праздника, ее обработке 

и поиску недостающей. 

 выбор формы реализации проекта. 

 помощь в подборе музыкального сопровождения. 

 разучивание песен, пословиц, частушек, поговорок, считалок, загадок, 

закличек (на весеннюю тематику) для выступления во время праздника. 

 организация места проведения праздника. 

 проведение инструктажа по технике безопасности. 

 
 
 
 
 
 
 



План-паутинка проекта «Масленица» 

 

«Мы– 

художники» 

Рассматривание репродукций: И.Кустодиев «Масленица», 

Соловьёв «Тройка». Рассматривание игрушек народных 

мастеров, палехских шкатулок. Рисование «Конь-огонь», 

«Веселые матрёшки» аппликация «Украшение 

колокольчиков орнаментом»; изготовление 

поздравительных открыток, лепка «Ой, блины», «Медведи»; 

знакомство с лоскутным рукоделием. 

«Здоровье да 

удаль» 

Русские народные игры, игры-забавы: «Тачка», «Три ночи», 

«Русская метла», перетягивание каната, катание с горы 

тройками, катание на санях, штурм снежного городка. 

«Музыкальный 

сундучок» 

Слушание русских народных песен в обработке Алябьева, 

Гурилёва, Чайковского, русских народных наигрышей, 

колокольной музыки. 

Разучивание хороводов «Веснянка», «Маслёна», «Ясна-

красна», «Едет Масленица», песен «Наша Масленица», 

«Блины», «Вот уж зимушка проходит», «А я по лугу», «Ой, 

бежит ручьем вода», частушек,  

Музыкальные русские народные игры: «Заря-

Зарница», «Тень-тень-потетень», «Ворон», «Горелки», 

«Золотые ворота», «Заря-заряница». 

«Что я узнал» Рассматривание энциклопедий: «О лошадях», «Русский 

дом», «Наш дом», ознакомление с познавательным 

материалом, народным календарем «Месяцесловом» 

«Вместе с 

мамой, вместе 

с папой» 

Рецепты выпечки блинов. 

Знакомство с гостеприимством. Изготовление костюмов 

скоморохов, ряженых, колокольчиков для выставки, 

рисунков и поделок 

«Труд – не в 

тягость, а в 

радость» 

Коллективное изготовление куклы-Масленицы, кукол-

закруток, лоскутного коврика. 

Оформление выставки, рисование иллюстраций для 

«Блинной книги»  

«Говорушки» Заучивание приговорок, закличек, поговорок. 

Загадывание загадок о домашней утвари, продуктах. 

Разучивание пальчиковых игр Чтение стихотворений 

рассказов о русской тройке, 

чтение потешек, дразнилок, небылиц. 

«Кулинарное 

шоу» 

Дегустация изделий из теста. 

Наблюдение за трудом повара. 

Изготовление «Блинной книги». 

 

 

 

http://ds50.ru/zanyatiya_v_detskom_sadu/415-vyshivka-v-detskom-sadu-i-tematicheskiy-plan-konspekt-zanyatiya-v-detskom-sadu.html
http://ds50.ru/zanyatiya_v_detskom_sadu/780-zanyatie-v-sredney-gruppe-s-onr-rassmatrivanie-kartiny-zimnie-zabavy-khudozhnika-b-l-ignateva-konspekt-zanyatiya-v-detskom-sadu.html


Результаты проекта: 

Внедрение проекта в воспитательно-образовательный процесс помогло 

обогатить его содержание. Обеспечило развитие у детей любознательности, 

стремление изучить традиции родной страны. Дети ближе познакомились с 

традициями родной страны. Работа по проекту помогла развить у них 

кругозор, эстетическую восприимчивость. Сделанная нами подборка 

различных игр и игр-инсценировок на развитие двигательных и музыкальных 

способностей дали возможность развивать у детей чёткую выразительную 

речь, мимику, движения. Дети получили возможность почувствовать себя 

свободными, раскрепощенными, обрели уверенность в себе, в своих силах, в 

умении мыслить, фантазировать. 

Анализируя результаты проекта, мы увидели, что дети с большим интересом 

включаются в различные виды деятельности, проявляют чувство 

ответственности за себя и других. Реализуя проект, мы ставили перед собой 

цель - сделать жизнь своих воспитанников интересной и содержательной, 

наполнить её яркими впечатлениями, интересными делами, радостью 

творчества. 

Материалы к проекту: 
1. План проведения проекта «Масленица». 

2. Приложение: 

 Электронная презентация «Широкая Масленица» (знакомство детей со 

значением и обычаями праздника). 

 Беседа-развлечение для детей старшей и подготовительной группы детского 

сада «Масленица дорогая»  

 Сценарий праздника «Широкая масленица» 

 Сценарий спортивного развлечения «Скоморошина» 

 Конспект интегрированной деятельности в средней группе «Блиночки» 

 

Беседа-развлечение для детей старшей и подготовительной группы 

детского сада «Масленица дорогая»  

Ведущая.  

Ребята, сегодня я расскажу вам о самом веселом народном празднике — 

Масленице. 

Конец зимы. Дни становятся длинными и светлыми, небо — голубым, а 

солнце — ярким. В это время на Руси устраивались народные гулянья. 

Назывался этот праздник — Масленица. Веселый и разгульный, длился он 

целую неделю: ярмарки, уличные игры, выступления ряженых, пляски, 

песни. В народе недаром его величали широкой Масленицей. Главное 

угощение праздника — это блины, древний языческий символ возврата к 

людям солнца и тепла. 

Масленица называлась сырною неделею, на которой едят сыр, яйца. Народ 

предается масленичным удовольствиям, катаниям с гор на санках, кулачным 

потехам. Ребятишки, приготавливая к Масленице ледяные горы, поливая их 

водой, приговаривают: "Душа ли ты, моя Масленица, перепелиные косточки, 

бумажное твое тельце, сахарные твои уста, сладкая твоя речь! Приезжай ко 



мне в гости на широкий двор, на горах покататься, в блинах поваляться, 

сердцем потешиться. Уж ты, моя Масленица, красная краса, русая коса, 

тридцати братьев сестра, ты ж моя перепелочка! Приезжай ко мне в гости в 

тесовый дом, душою потешиться, умом повеселиться, речью насладиться!" 

А потом ребятишки сбегали с гор и кричали: "Приехала Масленица!". 

Иногда дети лепили из снега бабу, которую называли Масленицей, сажали 

на санки и скатывали с горы со словами: "Здравствуй, широкая Масленица!". 

 

Во всю Масленицу пекут блины, оладьи. От этого и произошла поговорка: 

"Не житье, а масленица". Что же самое главное в Масленице? Ну, конечно, 

блины! Без них нет и Масленицы. Хозяйки пекли блины каждый день из 

гречневой или пшеничной муки. В первый день — блинища, во второй — 

блины, в третий — блинцы, в четвертый — блинчики, в пятый— блинки, в 

шестой — блиночки, в седьмой — царские блины. К блинам подавались 

сметана, варенье, сливочное масло, мед, рыбья икра, яйца. 

Блин хорош не один. 

Блин не клин, брюхо не расколет! 

Как на масленой неделе из трубы блины летели! 

Уж вы, блины мои, уж блиночки мои! 

Широкая Масленица, мы тобою хвалимся, 

На горах катаемся, блинами объедаемся! 

На Масленой неделе выпекались ритуальные блины — олицетворение 

солнца; девушки водили хороводы, пели песни. В песнях говорилось об 

изобилии масла, сыра, творога. 

Парни и девушки надевали лучшие одежды. 

 

Главная участница Масленицы — большая соломенная кукла по имени 

Масленица. 

Ее наряжали в платье, наголову повязывали платок, а ноги обували в лапти. 

Куклу усаживали на сани и везли в гору с песнями. А рядом с санями 

скакали вприпрыжку, бежали, дразнились, выкрикивали шутки ряженые. 

Иногда в большие сани впрягали друг за другом лошадей. Получался поезд. 

В сани садился молодой парень, на него навешивали разные погремушки, 

колокольчики. Перед ним ставили сундук с пирогами, рыбой, яйцами, 

блинами. Поезд под смех и шутки односельчан проезжал по всей деревне, а 

потом отправлялся в соседнее село. Веселье продолжалось до вечера, а в 

заключение всех затей "провожают Масленицу" — сжигают чучело, 

изображающее Масленицу. 

Масленица, прощай! 

А на тот год приезжай! 

Масленица, воротись! 

В новый год покажись! 

Прощай, Масленица, 

Прощай, красная! 

 



Каждый день Масленицы имел свое название и свои забавы. 

Понедельник — встреча. Делали куклу — Масленицу, наряжали ее, 

усаживали в сани и везли на горку. Встречали ее песнями. Первыми были 

дети. Начиная с этого дня, дети каждый день катались с гор. 

Вторник — заигрыш. Дети и взрослые ходили от дома к дому, поздравляли с 

Масленицей и выпрашивали блины. Все ходили друг к другу в гости, пели 

песни, шутили. В этот день начинались игрища и потехи, устраивались 

девичьи качели, поездки на лошадях. 

Среда — лакомка. Начинали кататься с гор взрослые. С этого дня по деревне 

катались на тройке с бубенцами. Родственники навещали друг друга 

семьями, ходили в гости с детьми, лакомились блинами и другими 

масленичными яствами. 

Четверг — широкий, разгуляй-четверток. В этот день было больше всего 

развлечений. 

Устраивали конские бега, кулачные бои и борьбу. Строили снежный городок 

и брали его боем. Катались на конях по деревне. Съезжали с гор на санях, 

лыжах. Ряженые веселили народ. Все угощались блинами. Гуляли с утра до 

вечера, плясали, водили хороводы, пели частушки. 

Пятница — тещины вечерки. На тещины вечерки зятья угощали своих тещ 

блинами. А девушки в полдень выносили блины в миске на голове и шли к 

горке. Тот парень, которому девушка понравилась, торопился отведать 

блинка, чтобы узнать: добрая ли хозяйка из нее выйдет. 

Суббота — золовкины посиделки. В этот день молодожены приглашали к 

себе в гости родных и потчевали их угощением. Велись разговоры о житье-

бытье, мирились, если до этого в ссоре находились. Вспоминали и умерших 

родственников, говорили о них хорошие и добрые слова. 

Воскресенье — прощеный день. Это были проводы Масленицы. В поле 

раскладывали костер из соломы и сжигали куклу с песнями. Пепел 

разбрасывали по полю, чтобы на следующий год собрать богатый урожай. В 

прощеное воскресенье ходили друг к другу мириться и просили прощения, 

если обидели раньше. Говорили: "Прости меня, пожалуйста". "Бог тебя 

простит", — отвечали на это. Потом целовались и не вспоминали об обидах. 

Но если даже не было ссор и обид, все равно говорили: "Прости меня". Даже 

когда встречали незнакомого человека, просили у него прощения. Так 

заканчивалась Масленица 

  

Конспект интегрированной деятельности в средней группе «Блиночки» 

Программное содержание:   Продолжать знакомить детей с народными 

праздниками. Активизировать словарь детей. Учить детей лепить блины, 

путём раскатывания шара и сплющивания в форму диска. Воспитывать у 

детей чувство музыкального ритма, правильно передавать несложные 

танцевальные движения. Развивать чувство гостеприимства и желание играть 

в народные игры. Создать радостное настроение. 

 



Предварительная работа: Заучивание стихотворений о зиме. Заучивание 

песни «Ой, блины!». Подвижная игра «Игра с солнцем». 

 

Материалы, оборудование: иллюстрации с изображением празднования 

масленицы, блинов и солнца; маска с изображением солнца; картинки с 

изображением ответов на загадки; пластилин, доски, салфетки; медальки с 

изображением солнца; самовар, чайный сервиз;  русский народный костюм, 

блины. 

 

Содержание занятия: 

1. Вводная часть 

Под музыку «Калинка» дети входят в зал, садятся на стульчики и 

здороваются с гостями. 

Вопросы воспитателя: 

- Ребята, какое сейчас время года? 

- А стихи вы знаете о зиме? 

«Снег» 

Снег, снег кружится 

Белая вся улица! 

Собрались мы в кружок, 

Завертелись, как снежок. 

«Зима» 

Вот зима, кругом бело: 

Много снега намело, 

Утром Ваня санки взял, 

По дороге побежал 

А в саду у нас гора, 

Все катаются с утра 

Крикнул Ваня: «Берегись!» 

Покатился с горки в низ. 

«Зима» 

Солнце землю греет слабо, 

По ночам трещит мороз 

Во дворе у снежной бабы 

Побелел морковный нос. 

Воспитатель читает стихотворение 

о зиме. 

Белый снег, пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

И под утро снегом 

Поле побелело 

Точно пеленою 

Всё его одело. 

Тёмный лес, что шапкой 

Принакрылся чудной 

И заснул под нею 

Крепко, непробудно. 

Божьи дни коротки, 

Солнце светит мало, 

Вот пришли морозцы 

И зима настала. 

 

2. Основная часть 

- Какие праздники мы отмечаем зимой? 

Бывает ещё один праздник, который мы отмечаем зимой. Называется он 

Масленица – проводы зимы. 

- Что это за праздник? Это проводы зимы. Это праздник, когда люди 

прощаются с зимой и готовятся к встрече с весной. Хозяйки пекут вкусные 

румяные блины с хрустящей золотой корочкой. Ведь блины похожи на 

солнце, а масленица – это праздник встречи с солнышком. 



Поговорка: Масленица идёт, блины да мёд несёт. 

А на Руси этот праздник встречали песнями, плясками и весёлыми играми. 

И вот сейчас мы с вами поиграем в игру с солнышком. 

Ход игры: 

В центре круга – «солнце» (на голову ребёнка надевают маску с 

изображением солнца). 

Дети хором произносят: 

Гори, солнце, ярче – 

Летом будет жарче, 

А зима теплее, 

А весна милее. 

Дети идут хороводом. На 3-ю строчку подходят ближе к «солнцу». Сужая 

круг, поклон, на 4-ю строчку – отходят, расширяя круг. На слово «Горю!» - 

солнце догоняет детей. 

Вопросы детям: 

- что произойдёт весной в природе? 

Послушайте стихотворение о весне: 

Если снег повсюду тает 

День становится длинней, 

Если всё зазеленело 

И в полях звенит ручей 

Если солнце ярче светит 

Если птицам не до сна, 

Если стал теплее ветер, 

Значит, к нам пришла весна. 

О каком времени года это стихотворение? 

А чтобы зима не обижалась и не злилась на нас, давайте загадаем загадки о 

зиме. 

Снег на полях 

Лёд на реках 

Вьюга гуляет, 

Когда это бывает? (Зимой) 

Сидит на макушке 

Завязаны ушки. (Шапка) 

Едва повеяло зимой 

Они всегда со мной 

Согревают две сестрички 

Зовут их … (Рукавички) 

Белая морковка 

Зимой растёт? (Сосулька) 

С неба падают зимой 

И кружатся над землёй 

Лёгкие, пушистые 

Белые … (Снежинки) 

Чернокрылый, красногрудый 

И зимой найдёт приют: 

Не боится он простуды- 

С первым снегом тут как тут. 

(Снегирь) 

- Ребята, а вы хотите встретит весну? 

- Чтобы стало тепло, чтобы грело солнышко? 

Тогда давайте мы с вами сделаем блины. А чтобы пальчики хорошо работали 

и лепили, мы сделаем пальчиковую зарядку. 

Идёт коза рогатая 

Идёт коза бодатая 

Ножками топ - топ – топ 

Глазками хлоп- хлоп- хлоп 

Кто каши не есть 

Кто молоко не пьёт 



Забодает, забодает, забодает. 

- Ребята, какого цвета пластилин лежит у вас на столах? (жёлтого, 

оранжевого) 

- Почему, как вы думаете? 

Правильно! Ведь блины похожи на солнышко, они бывают такие же жёлтые 

и оранжевые. 

Чтобы слепить блины нужно сначала скатать комочек пластилина в шарик 

между ладошкам или на доске. Покажите, как вы будете это делать. А затем 

этот шарик расплющить между ладошками. 

Готовые блины положить в тарелочки. 

- А теперь давайте споём песню про блины. 

Дети встают в круг и поют песню вместе с воспитателями: 

Русская народная песня «Блины» (отрывок). 

Мы давно блинов не ели 

Мы блиночков захотели 

Припев: Ой, блины, блины, блины 

Вы блиночки мои (2 раза) 

Гости будьте же здоровы 

Вот блины уже готовы 

Припев: тот же 

3. Заключительная часть. 

В заключении дети раздают гостям медальки с изображением солнца, 

приглашают на чай с блинами. 

 

 Сценарий праздника «Широкая масленица» для старших 

дошкольников

Цели: познакомить детей с народными традициями празднования 

русской масленицы, создать настроение веселого праздника, вызвать у детей 

желание играть, соревноваться вместе с друзьями; воспитывать интерес к 

народной традиционной культуре.   

Персонажи: Скоморохи, Баба Яга, поводырь с медведем, ряженые 

(воспитатели). 

Оборудование: соломенное чучело, двустороннее изображение Солнца с 

веселой улыбкой и спящим лицом, оборудование для игр и эстафет (канат, 

обручи, мешочки и др.), угощение: блины, чай. 

 

Дети выходят на улицу, играют, скоморохи и ряженые водят хороводы, 

устраивают соревнования.  

1-й. Как у наших у ворот 

Стоит ряженый народ. 

2-й. А ребята удалые 

В те ворота расписные 

Змейкой быстро пробегут, 

Смех, забавы принесут! 



Проводится игра «Золотые ворота». 

  

2-й: Ах, как Петя-петушок 

Отморозил гребешок! 

Чтоб его скорей согреть, 

Нужно снегом потереть. 

1-й: Поскакать, попрыгать боком 

То с налёту, то с наскоком! 

 Проводится игра «Бой петухов» в нескольких кругах. Играют по двое 

мальчиков. Выигрывает тот, кто без помощи рук (плечами) вытолкнет 

соперника из круга. 

  

Звенят колокольчики, скоморох, поводырь с медведем и Баба-Яга вывозят на 

санках чучело Масленицы, зазывают всех на праздник. 

 

Эге-гей! Собирайся, народ! 

Сегодня вас много интересного ждёт! 

  

 Мы зовём к себе тех, 

Кто любит веселье и смех! 

  

 Ждут вас игры, забавы и шутки! 

Скучать не дадут ни минутки! 

  

Собирайся, народ! В гости праздник идёт! 

Песни пой и пляши, веселись от души! 

  

 Масленицу широкую открываем, 

Веселье начинаем! 

  

Мы по кругу пойдём, 

Дружно спляшем и споём! 

Все собираются в большой хоровод.  

Все: Масленица дорогая,  

Наша гостья годовая.  

На саночках расписных,  

На кониках вороных. 

 

Наша Масленица, ты широкая,  

В детский сад к нам пришла,  

Нам веселье принесла. 

 (Устанавливают чучело на сугроб).  

 

 Поводырь: 

Эй, добрые люди! Смотрите сюда! 



Вы такого не видели никогда! 

Поводырь: Ну-ка, Михайло Потапыч, поворачивайся! 

Вишь, народ собрался подивиться, 

Да твоим заморским потешкам поучиться! 

С праздником, люди добрые, поздравляем! (медведь кляняется)  

Поводырь: Ну-ка, Мишенька, покажи, как девчонки-молодушки в зеркальце 

глядятся, прихорашиваются? 

(Медведь одной лапой трёт морду, другой причесывается).  

Поводырь: Мишенька, а как Бабка-Ёжка в бане парится, на полке валяется? 

(Медведь падает на спину, машет лапами).  

Поводырь: Ой, бабка-то угорела, головушка заболела. Где заболела-то, 

Мишенька? 

(Медведь показывает попу). 

Поводырь: Да нет, Мишенька, не это! Где головушка-то? (Медведь берётся 

за виски, покачивается). 

Поводырь: Ну-ка, Мишка, попляши! 

У тебя ножки хороши! 

Исполняется пляска Медведя. 

1-й. Ну-ка, гости, не зевайте, 

       И медведю помогайте! 

Общая пляска с медведем.  

Поводырь: Приободрись, Михайло Потапыч, поклонись на все четыре 

стороны, благодари за почёт, за глядение. А вам в награду вот это солнышко, 

если его разбудите, то и весна придет. 

Кланяются, уходят. 

Дети(хором):  

Солнышко, Солнышко, выгляни в окошко 

Солнышко, Солнышко, покажись немножко! 

Твои детки плачут, 

По камушкам скачут. 

 

Молчит, Солнышко, не улыбается, совсем загордилось! 

Тут что-то не так! Что-то с Солнышком случилось?! 

Баба-Яга: Что, не получается Солнышко разбудить да Весну-красну 

встретить? Это я постаралась. Мне и самой в моем дремучем лесу с 

солнышком хорошо живется! 

В: Ах, ты, Баба Яга, костяная нога, верни радость нашему солнышку. 

Б.Я: Это я-то костяная нога? Ты что, совсем от жизни отстал?! Вспомнил, 

когда это было-то! 

Я – Баба, современная Яга 

Мне жизнь такая дорога 

Никого не нужно есть 

Пенсия большая есть 

Телевизор, телефон 

Видеомагнитофон 

Есть машина у меня 

Так что ступа не нужна 

В триста лет я молодая 

Не худая, не больная 

И нога не костяная 



Посмотрите на меня Как мила и как умна! 

 В: Ты прости меня, Ягуся, это я не подумав сказал. Ты очень даже 

симпатичная. 

Б.Я: Вот то-то же. Ну, ладно, поиграете со мной, тогда и Солнышко ваше 

расколдуется. 

Игра « Береги ноги» ( перепрыгивание через метлу). 

Б.Я. Вот проворные, совсем уморили. А вот как вы с моей метлой 

справитесь? 

Эстафета « На метле, как на коне». 

Б.Я Ну, молодцы, ну, удальцы! Расшевелили бабушку. А теперь хочу 

посмотреть, как девицы-красавицы хороводы водят! 

Игра  « Заря-заряница».  

В. Ну что же, Баба-Яга, посмотри – разбудили мы солнышко! Пришло время 

масляницу сжечь, зиму проводить, да весну звать! 

   Весна, весна! 

  Отворяй ворота. 

  Приходи поскорей, 

  Землю нашу согрей. 

  Солнышко, покажись! 

  Красное, снарядись! 

  Поскорей, не робей, 

  Нас, ребят, обогрей! 

  Весну приведи, 

  Холод-зиму прогони! 

Зажигают чучело масленицы, входит Весна, в руках у нее поднос с блинами. 

угощает детей. 

Весна. Здравствуйте, детишки! 

Здравствуйте, ребятишки! 

Спасибо, что звали-призывали, 

Меня, Весну, величали. 

Станет солнце горячей, 

Побежит в лесу ручей, 

Птицы звонче запоют, 

И цветочки расцветут. 

 

Ты прощай, прощай, 

Наша Масленица. 

Ты прощай, прощай, 

Наша широкая. 

 

 Ты пришла с добром, 

Сыром, маслом, яйцом, 

Со блинами, с пирогами, 

Да с оладьями. 

 А сегодня, к сожаленью, 



Наше кончится веселье. 

Ты прощай, прощай, 

Наша Масленица! 

 

Веселье продолжается. 
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