
А МЫ МАСЛЕНИЦУ ПОДОЖИДАЛИ! 
в детском саду на улице 

 (Старшая разновозрастная группа) 
При составлении сценария использованы 
материалы с интернет-ресурсов 
https://rosuchebnik.ru/ 
http://ped-kopilka.ru 

 
Цель: 
Знакомить детей с национальными 
обычаями и традициями своей страны и 
родного края. Создать позитивное 
праздничное настроение у 
детей, закреплять двигательные умения и 
навыки, развивать быстроту, ловкость, 
ориентировку в пространстве, внимание, 
дисциплинированность и 
организованность; воспитывать чувство 
коллективизма, дружбы; вызывать 
интерес к спортивным развлечениям. 

 
Скоморох 1: 
Здравствуйте, ребята дорогие, 
Маленькие и большие! 
Скоморох 2: 
Здравствуйте, гости! 
Милости просим! 
Скоморох 1: 
Собирайся народ! 
В гости Масленица ждет 
Мы зовем к себе всех тех, 
Кто любит веселье и смех 
Скоморох 2: 
Ждут вас игры, забавы и шутки 
Скучать не дадут ни минутки! 
Масленицу широкую открываем 
Веселье начинаем! 
Скоморох 1: 
Вот и гостья к нам явилась, 
И, гляди, не заблудилась. 
Снег идет, мороз трещит 
В гости к нам Зима спешит! 
Звучит фонограмма. 
Зима: 
Добрый день, народ честной, 
Снова встретились со мной! 
Попрощаться я пришла, 
Песни, пляски принесла. 
Не годится вам стоять, 
Будем дружно все плясать! 
 

ОБЩИЙ ТАНЕЦ ПО ПОКАЗУ 
СКОМОРОХОВ 

«если нравится тебе то делай так » 
Зима: 
Ай, спасибо, малыши, 

Поплясали от души! 
Грустно расставаться с вами, 
Да Весна не за горами. 
Вы простите меня за метели, 
За холодные дни и недели, 
Гололед, и за ветры колючие, 
И морозы большие, трескучие 
Скоморох 1: 
Не печаль ты, Зима, нам дарила, 
Игры зимние ты заводила, 
Было радостно всей детворе, 
Когда снега полно во дворе. 
Зима: 
А и впрямь, ребятишки, давайте 
вспомним, чем вас Зимушка порадовала? 
Во что мы с вами играли? Какие 
праздники вместе праздновали? 
Дети: катались на санках, лыжах, 
коньках; играли в снежки, снеговиков 
лепили, новый год, да Рождество 
праздновали; Дед мороз с подарками 
приходил. 
Зима: А песни зимние вы знаете? 

ПЕСНЯ «Кабы не было зимы» 
Зима: 
С вами весело играли, 
Песни пели и плясали! 
А теперь пришла пора 
Нам прощаться, детвора! 
Скоморох 1:  
Будем Зиму провожать! 
Будем Барыню плясать! 

СЛОВЕСНАЯ ИГРА «БАРЫНЯ» 
Скоморох делит детей на четыре 
группы. Каждая группа по сигналу 
скомороха говорит свои слова на мотив 
«Барыни»: 
Первая группа: «Мы на ярмарку 
ходили».  
Следующая группа: «Самовар себе 
купили».  
Следующие: «Ты садись скорее с нами».  
Следующие:  «Пить чай с пирогами».  
Далее все вместе: «Барыня! Барыня! 
Сударыня барыня!»  
Игра повторяется несколько раз  с 
увеличением темпа. 

Зима: 
Домой, на Север мне пора, 
До свиданья, детвора! 
Прощайте, люди и простите, 
На будущий год в гости зовите. 
А посох свой я Весне уступаю, 
И сестрице успехов желаю! 
Зима уходит. 
Скоморох 1: 
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Зима прощенья попросила? 
Скоморох 2: 
Конечно! Ведь законом было – 
Друг другу в пояс поклониться, 
С кем поругался – помириться. 
Обиду в сердце не таить, 
За боль и слезы всех простить. 
Скоморох 1: 
Давайте и мы с вами обнимемся и 
попросим друг у друга прощения. 
Дети и скоморохи обнимаются и просят 
прощения друг у друга. 
Скоморох 2: 
Расступись, честной народ! 
В гости к нам Весна идет! 
Приходит Весна. 
Весна: 
Здравствуйте, мои хорошие! 
Здравствуйте, мои пригожие! 
Я Весна-Красна! 
К вам на праздник я пришла. 
Вижу, как меня вы ждали, 
Знаю, по теплу скучали. 
Что же, будем веселиться, 
Песни петь, играть, резвиться! 
Загадаю-ка, ребятки 
Вам весенние загадки! 

ЗАГАДКИ. 
1. 
Снежок растаял и с полей 
Бежит проворливый … 

(Ручей.) 
2. 

Появился из-под снега, 
Увидал кусочек неба. 
Самый первый самый нежный, 
Чистый маленький … 
(Подснежник.) 

3. Ночью спрячется оно – 
Станет во дворе темно. 
Утром снова к нам в оконце 
Бьётся радостное … (солнце) 
 Весна: 
Солнце красное взошло. 
Станет людям всем тепло! 
Гори-гори ясно, 
Чтобы не погасло! 
Сыграем, ребята, в игру, позовем в круг 
солнышко! 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ГОРИ-ГОРИ 
ЯСНО!» 

Атрибуты: бубен с лентами. 
Ход игры: дети встают в круг, за кругом 
водящий. В руках у Весны бубен. 
Дети идут противоходом с водящим и 
говорят слова: 

Гори-гори ясно, 
Чтобы не погасло. 
Глянь на небо – 
Птички летят, 
Колокольчики звенят! 
После слов все останавливаются. 
Водящий и тот, около он остановился 
встают спинами друг к другу. Дети 
считают хором до трех. Водящие бегут 
в разные стороны. Тот, кто первым 
оббежит круг и стукнет в бубен, 
становится водящим. Игра повторяет 
2-3 раза. 
Весна: 
Я к вам, ребята, шла, за собой Масленицу 
вела. Да что-то она отстала. Давайте пока 
поиграем.   
 
1.Эстафета «Метелки-веники» 
Атрибуты: 4 конуса, 2 метлы.(веники) 
Ход игры: разделить детей на 2 команды, 
у капитанов команд по 1 метле. Зажав 
метлу между ног, дети бегут до 
ориентира и обратно. Побеждает 
команда, первой справившаяся с 
заданием. 
2. Эстафета «Метание метелок» 
3. Эстафета «У кого сметаны больше» 

бегают с совочком насыпают снег в 
ведерко 
4. Эстафета «Тир  Деда Мороза» 
Какая же зима без игры в снежки? На 
свежем морозном воздухе нет лучшей 
забавы азартной, согревающей. 
Установите на площадке мишени для 
метания снежков. Самый простой вариант 
— деревянные щиты размером 1 х 1 м с 
начерченными на них несколькими 
окружностями диаметром 30, 60 и 90 см 
(можно сделать их в виде чучела 
Масленицы или Снеговиков или просто 
наклеить на щит изображения из плотного 
картона или нарисовать на щитах). Щиты 
можно врыть в землю на столбах, повесить 
на стену или на забор. Если нет 
возможности сделать мишени, их просто 
можно нарисовать на глухой стене дома 
или заборе. Побеждает самый меткий. 
5.Эстафета «Солнышко».  длинная 
тонкая верёвка (дети друг за другом 
проходят по верёвочке по кругу так, 
чтобы ногой с верёвочки не 
соскользнуть). 
6. « Перетягивание каната» 



Проводится перетягивание каната между 
мальчиками групп, потом между 
девочками. 
 
1.Игра «Метёлка» 
Метелка волнуется раз, 
Метелка волнуется два, 
Метелка волнуется три, 
Лесная фигура на месте замри! 
(«лесная фигура»- лиса, медведь, мышка, 
заяц) 
 
2.Игра с Солнцем. Ход игры. В центре 
круга - "солнце" (на голову ребенку 
надевают шапочку с изображением 
солнца). Дети хором произносят: 
Гори, солнце, ярче - 
Летом будет жарче, 
А зима теплее, 
А весна милее. 
Дети идут хороводом. На 3-ю строку 
подходят ближек "солнцу", сужая круг, 
поклон, на 4-ю - отходят ,расширяя круг. 
На слово "Горю!" - "солнце" догоняет 
детей.  
 
3.  Игра «Воробьи и вороны» 
Правила игры: игроки делятся на две 
команды - «воробьев» и «ворон». Ведущая 
произносит: «Воробьи!», участники этой 
команды ловят «ворон». Внезапно 
ведущая произносит «Вороны!», и все 
происходит наоборот, «вороны» ловят 
«воробьев». Игра динамичная, не нужно 
ее затягивать, главная цель — согреться, 
получить заряд бодрости. 
4. Подвижная игра «Веселый бубен» 
Дети выстраивают большой круг. 
Передают бубен из рук в руки друг другу 
по кругу и проговаривают слова: 
Ты катись наш славный бубен, 
Быстро, быстро по рукам, 
У кого остановился, 
Тот сейчас станцуем нам! 
Так как детей много, в игре используются 
три бубна. 
Затем, дети, у кого бубны оказались в 
руках, выходят в центр круга и играют в 
бубны под музыку баяна (играет 
музыкальный руководитель). 
5. Игра «Дядюшка Трифон» 
Это старый русский конкурс, который 
любят дети. Его можно проводить под 
музыку. Дети встают в круг, берутся за 
руки. В центре находится ведущий, а 
играющие ходят по кругу и говорят 

нараспев слова: 
«У дядюшки у Трифона 
Было семь детей, 
У дядюшки у Трифона  
Семь сыновей 
Они ели и, не ели, 
Друг на дружечку смотрели. 
Разом делали, как я!» 
При последних словах все начинают 
повторять его жесты. Тот, кто повторил 
движения лучше всех, становится новым 
ведущим, а старый ведущий превращается 
в обычного игрока. 
6.  Игра «Маша-растеряша» 
Дети, принимающие участие в этой игре, 
становятся в один ряд, берутся за руки, 
образуя тем самым цепочку. По правую 
сторону цепочки назначается вожак, 
который по команде начинает бег со 
сменой направления, и вся цепочка 
начинает движение за ним. Однако никто 
кроме вожака не знает направления 
движения, поэтому достаточно сложно 
удержать равновесие и не рассоединить 
цепочку. Чем дальше игрок находится от 
вожака, тем ему сложнее удержать 
равновесие, не упасть или не разорвать 
цепь. Тот, кто падает – выходит из игры. 
Главное в этой игре продержаться до 
конца. 
Звучит песня в исполнение детей 
«Масленица».  
Скоморохи приносят Масленицу. 
Скоморох 1: 
Расступись, честной народ, 
В гости Масленица идет! 
Скоморох 2: 
Идет Масленица дорогая! 
Наша гостьюшка годовая!  (Сжигание 
масленицы) 
Скоморох 1: 
Как на масленой неделе 
Из печи блины летели 
Скоморох 2: 
Масленица, угощай 
Всем блиночков подавай 
Весна: 
С пылу, с жару разбирайте 
Похвалить не забывайте 
С пылу, с жару, из печи 
Все румяны, горячи 
Угощение детей блинами 

 
 


