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Сценарий развлечения в разновозрастной групп 

«МАСЛЕНИЦА» 

  

  

Вед: Доброе утро, дорогие ребятишки и девчонки и мальчишки! Сегодня мы 

собрались здесь, чтобы петь, смеяться и играть и веселый праздник 

Масленицу отмечать. Масленицу отмечаем, весну встречаем и зиму 

провожаем. Масленница идет, каждому блинок несет. Хотите блинчиков? А 

из чего делают блины? Символом Масленицы является блин. потому что он 

похож на солнышко. 

Скоморох: Масленица - это праздник встречи с солнышком. 

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

прочитайте, а мы послушаем. 

Заклички: 

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! 

Молодцы! Сегодня обязательно мы угостим вас вкусными 

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

чтобы не мерзнуть. 

Игра «Мы погреемся» 

 

  Выходит русская красавица, Скоморох с детьми  

бубны, ложки, бубенцы 

Русская красавица: Торопись, честной народ, Масленица всех зовёт! 

Мы сегодня зиму провожаем, весну красную встречаем! 

Ослабели нынче зимние морозы Стало быть, надо зиму проводить. 

Прощайте, саночки, конёчки. 

 Наши зимние дружочки. 

Прощай Зимушка-зима! 



Музыка идет Снеговик и Зима: Это кто меня здесь провожает? 

Русская красавица: Время пришло, Зимушка…Весна уже идет. 

Зима: Это кто тут хозяйничать собирается - Весна? Разве плохо зимой то 

было? На лыжах, на санках катались, в снежки играли, и Новогодние 

хороводы водили. А теперь меня выпроваживаете? 

Русская красавица: Дети любят тебя, но время пришло собираться и 

уходить. 

Зима: А я с детьми не наплясалась, И с горы не накаталась, 

И в снегу не навалялась, И в снежки не наигралась! 

Русская красавица: Это дело мы исправим 

И друг друга покатаем. Эй, ребята, сели в санки 

И помчались по полянке! 

Игра: «Катание на санках» 

Скоморох: Руки дружно все подняли. Громко-громко закричали! 

Все в ладоши хлопаем! Все ногами топаем! 

Девчонки и мальчишки! Ну-ка, вы скажите мне: 

Что за праздник на дворе? 

Дети: Масленица! 

Скоморох: Масленица на дворе? Значит, скоро быть весне??? 

Зима: Зиму проводить вам нужно, задорно, весело и дружно! 

Подходи, честной народ, становись-ка в хоровод, 

Чтобы было веселей, торопи своих друзей! 

Песня-хоровод «Зима красавица » 

Зима: Ах, какая красота – Снеговик поиграй с ребятами! 

Снеговик: Эй, 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! 

Игра «Снеговик» 

Снеговик:  Спасибо, .…А вам, ребята, не холодно? 

Хотите на паровозе покататься? 

Танец-игра «Паровоз» 

Русская красавица: Мы веселье будем продолжать и весну в гости звать. 

Крикнем дружно 1 2 3 к нам Весна приходи. 



 

Музыка Летит на метле Б.Я в веночке на голове 

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! 

 

Вед: Постой, тут что-то не так!: Эй, Весна, а паспорт у тебя есть? 

 

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

Вед:  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 

 Вед:  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! 

Русская красавица: 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) 

 Вед:  Баба Яга, 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 

Русская красавица:  Ну и поиграй с нами..не уходи…мы тебя и блинчиком 

угостим 

 

Игра «Испечем блинок» 

Месим-месим-месим тесто (топают, идут в круг) 

Разливайся блинок (расходятся) 

Разливай большой, 

Оставайся такой. 

Да не подгорай! Пшшшш (приседают) 

Ой, подгорел! (подпрыгивают) 

Игра «Блинчик» 

Ты катись, горячий блинчик 



Быстро, быстро по рукам 

У кого горячий блинчик, 

Тот сейчас станцует нам. 

(у кого в руках блинчик, то выходит в круг показывает движение под 

«Барыню», остальные повторяют) 

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

Русская красавица: Ну, что Баба Яга тебя ребята позабавили, поиграли с 

тобой, говори, как Весну вернуть…. 

БАБА ЯГА: Надо нам прощаться с Масленицей и сказать, Приходи, весна! 

Прощай, зима! Прощай, Масленица! 

Все:  Приходи, весна! Прощай, зима! Прощай, Масленица! 

( выносят на середину чучело) 

Хоровод Масленница 

  Сжигаем чучело…. 

Скоморох:  А теперь приглашаем всех на обед, где вас жду вкусные, горячие 

блины.   


