МАСЛЕНИЦА 2018
Ведущая : Здравствуйте гостюшки дорогие,
мы рады видеть вас здесь.
Все! Все! Все! Все на праздник!
Масленицу встречаем, зиму провожаем,
Весну закликаем!
1 реб: Приходите все без стеснения!
Билетов не надо – предъявите хорошее настроение!
Приходите, разомните кости!
Сегодня Масленица приглашает в гости!
2 реб: Спешите скорей, спешите скорей!
Нет праздника нашего веселее!
Гостей мы давно ждём-поджидаем
Масленицу без вас не начинаем.
3 реб: Подходи, народ честной.
К нам на представленье,
Ждёт вас праздник озорной
Всем на удивленье!
4 реб: Спешите все! Спешите все!
Весна вас ждёт во всей красе!
И здесь сейчас появится как солнышко красна
Чудесница, волшебница Весна!
ВХОД ВЕСНЫ
Весна. Я весна красная, красная

Солнечная ясная, ясная .
Выйдет в поле солнышко и растает горушка .
Я снежком умоюсь, зеленью прикроюсь.
Буду ещё краше на просторах ваших!
Долго я шла к вам, люди добрые, соскучилась. Принесла с собой цветов,
бабочек, жуков, звонкоголосых птичек, а также хлопоты огородные.
Звук метели
Зима: А вот и я не ждали? Что это ты здесь весна раскричалась,
расхвалилась!
Зима: Я «Зима», я хозяйка , мой черёд ,уходи отсюда пока не замела тебя…
Весна: На масленицу зима с весной встречаются. Зиму провожаем, а весну
встречаем.
Зима: Еще чего, никого мы провожать не будем, я тут на веки поселюсь, и
здесь всегда будет мрак, холод и мороз.
Я с собой песни, пляски принесла. Не годится вам стоять,
Будем дружно все плясать.
Проводится «Буги вуги»
Зима: Ай, спасибо, малыши, Поплясали от души!
Ребятишки, а 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 давайте мы сейчас вспомним с вами игру. Здесь будьте очень
внимательны.
Игра «А на улице мороз»
Весна: Что ты, «Зимушка», милая сестрица, стоит ли так злиться? Ты
прекрасна, хороша. Но пришла твоя пора проститься, и мне, «Весне Красне» дорогу уступить.
1 реб: От сугробов меньше тень.
Всё длинней и ярче день!
Зверям в спячке не до сна -

Будит их сама весна!
2реб: Бабушка блины спекла
Круглые румяные.
Масленица к нам пришла
Гостьею желанною.
3 реб: Заревел Медведь в берлоге,
Затекли от спячки ноги!
Не могу уже я спать,
Пора вставать, весну встречать!
4 реб: Солнце круглое как блин,
Улыбаясь светит.
Рады теплой встрече с ним
Взрослые и дети.
5 реб: Побежали ручейки
После зимней стужи,
Проплывают корабли
По весенним лужам.
Весна: Ой, ой, ой! Хватит нам тут спорить, кто лучше, кто красивее, кто
холоднее, кто теплее, пришли в гости к Масленице, и устроили тут спор!
Давайте лучше гостюшки дорогие хоровод поводим?
(Хоровод «Как на масленой неделе.» Хоровод водим вокруг Масленицы)
Как на Масленой неделе,
Испекли мы каравай,
Вот такой ширины,
Вот такой ужины,
Вот такой вышины,
Вот такой нижины.

Каравай, каравай,
Кого хочешь выбирай!
Масленица: Я люблю, конечно всех,
Но блиночки больше всех!
Как на Масленой неделе,
Испекли мы каравай,
Вот такой ширины,
Вот такой ужины,
Вот такой вышины,
Вот такой нижины.
Масленица: Я люблю, конечно всех,
Но блиночки больше всех!
Весна : Каравай – то испекли? А блинов давно не ели?
А давайте – ка с вами в игру поиграем?
Игра «Блины» (Дети встают рядом плечо к плечу в два ряда и
передают блины с одного стала, на другой; 2 команды)
Весна: А ещё ребята хотите поиграть? Знаю любите вы играть .
1.Игра «Быстрая лошадка»
Атрибуты: 2 обруча, 2 конуса.
Ход игры: разделить детей на 2 команды, дети встают друг за другом –
один ребенок залезает в обруч. Он должен перевезти команду по одному
человеку до ориентира.
2. У Зимы
Игра «Попади в снежком цель»
Атрибуты: 2 обруча, снежки.
Ход игры: разделить детей на 2 команды, дети встают парами – один
ребенок кидает в обруч и бежит в конец команды, и т.д. Кто больше
попадет.
3. НАРЯДИ ВЕСНУ и ЗИМУ
Эстафета «Нарядись»
Атрибуты: 2 платка, 2 бус, 2 конуса.

Ход игры: разделить детей на 2 команды, у капитанов команд по 1 платку и
бусам. Дети завязывают платок на пояс и одевают бусы, бегут до
ориентира и обратно. Передают платок и бусы следующему. Побеждает
команда, первой справившаяся с заданием.
4. Игра "Перепрыгни через канат».
Дети строятся в кружок. Весна и Зима крутят по земле канат. Дети
должны перепрыгнуть. Кого задели, тот выбывает.
5. Игра «Пройти под скакалкой».
Дети должны пройти под скакалкой не задев её. Скакалка медленно должна
опускаться. Кто задел, тот выбывает.
6.
Игра «КАРТОШКА В ЛОЖКЕ»
Детей разделить их на 2 команды. Смысл игры — в одном конце стоят 2
пустые тарелки, в другом — 10 небольших картофелин. Нужно перенести
по одной картофелине в тарелку, кто быстрее, тот победил.
7.
Игра «Кенгуру» — 2 шарика воздушных, 2 конуса. 2 команды с шариками
между ног должны обежать вокруг конуса и передать шарик другому.
ВЕСНА:
Ох, спасибо вам, друзья!
Вдоволь наигралась я!
Буду теперь я хозяйкой добродушной,
И гостеприимной и послушной.
Зима : А мы - то как наигрались. Никогда так не веселились, но теплее все
равно не стало!
Весна: Подожди, сестрица «Зимушка», рано радуешься, песню спели, снега
растопили. Сейчас ребятушки помогут мне собрать лучи для солнышка,
чтобы оно стало жаркое, да горячее. Вот тогда весна вступит в свои права.
ИГРА « СОБЕРИ ЛУЧИКИ»
(В руках у Весны солнце без лучей, дети ищут лучики и приклеивают к
солнцу; собрали солнце)
Зима: Ну – ка «Весна», поделись солнышком, а то больно много тебе
одной! Ой, ой, ой! Как жжётся, какое оно горячее, оставь уж лучше его себе,
а я себе оставлю снега и морозы.
ТАНЕЦ ЛУЧИКОВ
Весна: Вот весна и вступает в свои права.

Ну, здравствуй «Весна - Красна»! (дети хором)
Ну тогда несите нам нашу масленицу.
Звучит фонограмма песни «Масленица». Зима и Весна приносят
Масленицу. И ставят в серединку.
Зима: Расступись, честной народ,
В гости Масленица идет!
Весна: - Идет Масленица дорогая!
Наша гостьюшка годовая!
Масленицу ведут
Масленицу под руки несут.
Весна - Этот праздник народ любит за красоту, удаль, поэтичность. Каждый
день с утра до ночи веселятся, катаются на санках, едят блины. Потом
хороводом водят песни. Затем выносят за околицу Масленицу и сжигают ее.
И при этом говорят: Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Искры летят,
колокольчики звенят.
Ведущая. Только мы еще маленькие, и поэтому мы ее не будем сжигать.
Давайте мы ее закидаем снежками.
Зима:
Широкая Масленица,
Мы тобою хвалимся
На горах катаемся,
Блинами объедаемся!
Все герои: Прощай, Масленица!
Прощай, голубушка.
Дети по очереди подходят к Масленице и под веселую музыку бросают
снежки в куклу Масленицу.
Ведущая - Ну что, гости дорогие, поиграли, повеселились? Пора нам
прощаться с Зимой, с Масленицей, с зимой.
Весна - Холод зимний Масленицей провожаем,
А весну с тёплом блином встречаем .
Он желтый, круглый, ароматный,
А на вкус очень приятный.
Зима: И с вареньем, и с медком,
Со сгущенным молоком!
Ребята в группах вам и угощение,
Всем на объедение. До свидания!

