Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 1
г. Вязьмы Смоленской области

Сценарий праздника «Масленица»
для детей старшего возраста.

Музыкальный руководитель: Иванова Марина Владимировна

Цель – проведение народного праздника «Масленица»
Задачи:
1. Познакомить детей с традицией проведения старинного
праздника «Масленица».
2. Возродить интерес к культуре своего народа, развивать желание
приумножать его богатства.
3. Оздоровление воспитанников, развитие их ловкости, смекалки.
Ведущий: Здравствуйте, дорогие дети и взрослые!
Издавна на Руси устраивались народные гулянья. Назывался этот праздник —
Масленица. Веселый и разгульный длился он целую неделю. Просили у
родных и знакомых прощение за нанесенные обиды и, высказав все, что на
душе лежало, принимались за песни и пляски. Ребята, ну-ка вспомните, не
обидели ли вы кого-нибудь, помиритесь да обнимитесь. Вот теперь все в
порядке! Можно и праздник продолжать. А какой же праздник без гостей
веселых.
Звучит веселая музыка, выбегают скоморохи.
1-й скоморох.
Все! Все! Все! На праздник! Масленицу встречаем, зиму провожаем, весну
закликаем
2-й скоморох
Спешите! Спешите! Торопитесь лучшие места занять!
1-й скоморох.
Сам не займешь — соседу достанется!
2-й скоморох.
Проходите без стеснения! Билета не надо — предъявите хорошее
настроение!
1-й скоморох.
-Приходите, разомните кости! Сегодня Масленица приглашает в гости!
2-й скоморох.
-Спешите скорей! Спешите скорей! Нет праздника нашего веселей.
Звучит р. н. музыка, все танцуют, веселятся.
Ведущий.
Дорогие гости, долгожданные! У нас сегодня — Разгуляй! Пятый день
великой Масленицы! Давайте-ка, ребята, позовем ее к нам!
(Выносит Скоморох Масленицу)
Ведущий. Вот и Масленица пришла и веселье завела!
Ай-да, Масленица-кривошейка,
Встретим тебя хорошенько.

Сыром, маслом да яйцом
И румяным калачом!
Песней, пляской, да весельем.
Исп-ся хоровод «Встречаем Масленицу»
Ведущий. Какая же Масленица без игры веселой.
Скоморохи проводят игры: «Игра с бубном», «Гори-гори ясно»,
1-й скоморох.
Эх, я блинка бы съел с вершок!
2-й скоморох.
Глянь, в углу стоит мешок!
1-й . А скажи-ка, скоморох, что в мешке-бобы, горох?
2-й. Я принес в честь праздника угощенье разное:
Прянички, конфеты, бублики
Для пригожей нашей публике.
1-й скоморох.
Лучше нету радости для меня, чем сладости.
Давай-ка разрежем мешок и угостим весь честной народ, глядишь и нам
по крендельку достанется.
(Развязывают мешок, а там переодетая в Масленицу Баба-Яга доедает
последний пряник).
Баба-Яга.Здорово, мужики! И дети тоже, здравствуйте! Поклон вам, люди
добрые!
Привет вам от Лешего! Тьфу ты! От лета! Встречалась я с ним на болоте! Тьфу
ты ! В полете! Когда, стало быть, к вам спешила! Пора мне пришла
обязанности справлять!
Скоморохи.
Постой,тут что-то не так! Гей, Масленица! А есть у тебя паспорт?
Баба-Яга.
Это у меня-то? Есть у меня паспорт, есть. Во глядите!
(Скоморохи читают)
1-й скоморох.
«Назначается долгожданной Масленицей на 2020 год»
И печать есть, гляди!
2-й скоморох.
И подпись заковыристая внизу!
1-й скоморох.
Ну-ка, ну-ка, что там за подпись?
Скоморохи (вместе).

«Кощей Бессмертный!(разочарованно) А-а-а-а.
Скоморохи.
Мы тебя Масленицей принять не можем. У нас уже есть настоящая
Масленица. А вот поплясать, поиграть с тобой можем.
Исп-ся танец - игра «Шишки-елки», «А в лесу стоит избушка»,
«Замерзалки».
Ведущий. А теперь пора прощаться с Масленицей. Проводим Масленицу,
сожжем ее и сгорят все наши неприятности, болезни, плохие поступки,
грубые слова.
Скоморох. Рано-рано петухи у нас запели, про весну-красну возвестили.
Прощай, прощай, Масленица!
(Поджигают чучело Масленицы)
Все дети. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло.
Скоморох. Мы давно блинов не ели!
Мы блиночков захотели!
Ой, блины, блины, блины, вы блиночки мои!
Ведущий. Ай-да, Масленица!
Глянь, блинов гора огромна!
Все румяны и красивы,
Скажем дружно все, спасибо!
Исп-ся песня-хоровод «Блины».

