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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА. 

(Весенний праздник для детей подготовительной группы) 

            Дети под веселую музыку заходят в зал, садятся на стульчики. 

Вед: Дети, отгадайте загадку: Тройка, тройка прилетела, скакуны в той тройке белы. 

  А в санях сидит царица – бело коса белолица, как махнула рукавом - все покрылось 

серебром . (зима) 

Вед: Кто спешит в наш хоровод? 

Дети хором: Это к нам зима идет! (под музыку 

заходит Зима)  

Зима: Дети, гости, вот и я! Все вы знаете меня, 

подружились вы со мной, с белой зимушкой зимой. С 

вами я в снежки играла, на лошадках вас катала, но 

давайте все играть,  меня зиму развлекать. 

ПЕСНЯ-ХОРОВОД «ОЙ МОРОЗ, МОРОЗ» 

Зима: А что вам нравилось зимой? 

Дети: Белые полянки, мы катались на коньках, на 

лыжах и на санках. 

Зима: Весело катались! А, небось, дедушку мороза 

ох, как боялись?! 

Вед: Да что ты зимушка, совсем не боялись, да и сейчас не боимся! (Дети встают в круг, 

берутся за руки) 

Зима: А я сейчас проверю,  как вы не боитесь. А ну ка прячьте уши, прячьте нос, 

пощиплет вас мороз! 

ИГРА «ЗАМОРОЖУ» 

Зима: Вижу, хорошо вам было в мое зимнее время! Побыла я в гостях у людей, да пора 

уходить из гостей.  Время мое вышло, пора весне дорогу уступить. Сестрица весна 

надолго у вас останется, теплом да солнышком будет вас радовать, а про меня не 

забывайте, добром вспоминайте, зовите в гости, когда время придет. До свидания! 

(Уходит) 

Вед: Ребята, давайте весну в гости звать! 

Дети: Приходи весна, приходи красна! Давай солнышко-колоколнышко! Приноси урожай 

в наш родимый край. 

 ( Звучит музыка,  летит Баба   Яга)   

Б-Я: Ага! Опять меня на праздник не зовете? Все 

весне говорите! А я ее спрятала, ни за что не 

найдете! Ха-ха-ха! 

Вед: Да что же ты наделала Баба-яга? Мы так 

соскучились по весне! Ведь и у тебя неверное, 

косточки старые зимой застудились. Неужели не 

хочешь под весенним солнышком погреться 

Б-Я: Ой, хочу!Ой,хочу! Простите меня старушку 

древнюю…. Да ведь запамятовала я, куда весну 

спрятала! Что теперь делать? (думает) придумала! Позову-ка я сейчас дружка своего – 

Лешего, может, он подскажет? (свистит в свисток, прибегает Леший)  

Леший: Б-РРРРР! Замерз, окоченел! Жду не дождусь, когда весна придет!  



Б-Я: Да не придет! Спрятала я ее! А куда, не помню! 

Помоги Лешенька, подумай. 

Леший: Да как тут думать, если все мозги в голове в 

ледышку превратились. 

Вед: А вы поиграйте с нами, разогрейтесь, может и 

вспомните. 

Б-Я: И то верно! Я и считалку знаю: «Ехала телега 

из Москвы, потеряла три доски. Стук, звон, выйди 

вон!» (выбирает водящего) 

Вставайте в пары, играть будем! 

ИГРА «РАЗ, ДВА НЕ ВОРОНЬ, БЕГИ КАК 
ОГОНЬ» (дети и взрослые стоят парами в колонне, ребенок-водящий стоит на 

некотором расстоянии лицом к детям. После слов: раз, два, не воронь! Беги как огонь! 

Дети из последней пары бегут с двух сторон вдоль колонны, стремясь встать впереди 

первой пары и взятся за руки. Водящий бежит навстречу и старается схватить за руку 

одного из бегущих, оставшийся без пары становится водящим) 

Леший: А у меня дудочка есть (показывает)! Как без дудки вот беда – ходят ноги не туда. 

Б-я: А как дудочку почуют – сами ноженьки танцуют. (Леший играет, дети произвольно 

пляшут) 

ДЕТИ: Дудка больше не играй, все ребята убегают! (Леший догоняет детей) 

Вед: (Яге и Лешему): Ну, вспомнили?  

ОБА: Нет, не вспомнили. 

Вед: Тогда мы поиграем еще в очень веселую игру. 

ИГРА С ПЛАТОЧКОМ. 

Вед : Ну, что вспомнили куда весну спрятали? 

Б-Я: (подпрыгивает): Ой! Вспомнила, вспомнила! 

Спит весна-красна за колдун-горою, надо ее 

разбудить, волшебные слова сказать: «Весна, весна, 

пробудись ото сна!» 

Дети повторяют слова, появляется Весна.  

Дети: Весна, весна красная, приди весна с радостью. 

 Со льном высоким, с корнем глубоким, с дождями 

сильными, с хлебами обильными. 

Весна: Здравствуйте друзья мои верные! Долго я к вам добиралась – Баба яга за колдун-

гору меня спрятала! Что нам делать в ней? (дети отвечают «Простить»!) Простить? 

Будь, по-вашему! (Баба Яга и Леший радуются, обнимаются, кланяются весне) Ну, 

давайте играть плетень заплетать! 

ИГРА «ПЛЕТЕНЬ»  
Весна: Не одна я к вам пришла, со мной дорогая гостья – Масленица! Зовите ее! 

Дети: Приезжай, честная Масленица, широкая Боярыня, Приезжай к нам, приходи да 

веселье приноси! 

(звучат колокольные звоны, взрослые везут на санках 

масленицу) 

Вед: дорогая гостья, Масленица, Авдотьюшка 

Изотьевна, Дуня белая, Дуня румяная, коса длинная, 

трёхаршинная! 

Леший: (подхватывает) Лента алая, двухполтинная! 

Б-Я: платок беленький, новомодненький! 



Весна: Приходи, Масленица в гости на широкий 

двор! (взрослые устанавливают чучело)  

ПЕСНЯ « Эх, МАСЛЕНИЦА» 

А мы девушки ее привечаем, а мы красные ее 

встречаем, веселенько в хороводе гуляем. 

(Девочки и весна водят хоровод) 

Вед: А теперь пойдем гулять, нашу Масленицу 

провожать. 

Дети: Ты прощай, прощай наша масленица, ты, 

прощай, прощай наша широкая! 

Вед: Ты не в среду пришла и в не  в пятницу. 

 Весна: Живет Масленица семь деньков!  

Девочки: Оставайся Масленица семь годков! 

Мальчики: Широкая Масленица, мы тобою 

хвалимся, на горках катаемся, блинами 

объедаемся! 

ИГРА С БЛИНАМИ 
Вед: Продолжаем мы веселье, все бегом на 

карусели. 

ДЕТИ КАТАЮТСЯ НА ЛЕНТОЧНОЙ 

КАРУСЕЛИ.  

Весна: Раз, два, три! К Бабе-Яге беги! (Дети подбегают в Бабе-Яге обнимают ее) 

Б-Я: Раз, два, три! К Лешему беги. (Дети подбегают 

к Лешему, обнимают его) 

Леший: Раз, два, три! К весне беги! (Дети подбегают 

к Весне, обнимают ее) 

Весна: А сейчас по русскому обычаю, обнимемся, 

поцелуемся, да попросим друг у друга 

Весна: Ты пришла в воскресенье, всю неделю 

веселье. 

Леший: Ты пришла с добром, с сыром, маслом и 

яйцом. 

Б-Я: С блинами, пирогами, да с оладьями. 

ПЕСНЯ «БЛИНЫ» 

 

Вед: А теперь ребята идем на улицу, сжигать все наши печали и невзгоды, все несчастья и 

неприятности, все огорчения и неудачи. ( выходят на улицу и сжигают Масленицу)  

 


