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Цель: Приобщать детей к русским традициям, к родной культуре. 

Задачи: 

 Знакомить с русским народным праздником Масленица, ее значением, 

символами, традициями. 

 Воспитывать уважительное отношение к традициям русского народа, 

умение и желание применять их в жизни; любовь к родному краю. 

 сохранять народные традиции празднования Масленицы 

 Знакомить с русскими народными играми; учить в них играть, 

соблюдая правила, используя заклички. 

 формировать здорового образа жизни детей. 

 Учить эмоционально передавать радостную атмосферу праздника в 

народных хороводах, плясках и играх. 

 

 

Предварительная работа: 
- Знакомство с русским народным фольклором (пословицы, потешки, 

скороговорки, заклички, перевалки). 

- Знакомство с русскими народными играми. 

- Изготовление масленицы для группы. 

- Просмотр мультипликационных и художественных фильмов о 

традиционных русских праздниках. 

 

 

Содержание Организованной деятельности 

Персонажи: Скоморохи: Прошка, Федул, Коробейник, Дед Годовик, Леший, 

Кикимора, Медведь, Цыганка. 

Атрибуты: Масленица, короб для Коробейника, дуга для «тройки», блины на 

подносе. Для Кикиморы: орешки, конфеты, «сон-трава». Для Медведя: чулки, 

гребешки, щетки, рукавицы, сарафан, собачка. 

 

Под русскую народную музыку входит «Дед-Годовик».Звучит медленная 

мелодия, одновременно с текстом персонажа сверху опускается солнце. 

 

Годовик: Вот-вот солнце довершит свой круг и начнет разгораться в 

весеннем равноденствии, а зима не хочет сдаваться, мороз еще кусает, холод-

стужу напускает, снег на землю трясет, да все ж, как ни мети, метелица, все 

весной повеет. На Масленицу, по народной примете, зима весну встречает, 

заморозить хочет, а сама, лиходейка, со своего хотения только потеет. Все 

ликует на земле, чувствуя приближение весны. Поэтому и слывет Масленица 

самым веселым, разгульным, предвесенним праздником. 

Душа ль ты наша Масленица, 

Перепелиные косточки, бумажное тельце, 

Сахарные твои уста, сладкая твоя речь! 

Приезжай к нам в гости, на широкий двор, 



 
 

На горах кататься, в блинах поваляться, 

Солнцем потешиться, умом повеселиться. 

Речью насладиться! 

Приезжай к нам на санях козырных 

На лошадках вороных –  

К нам на пир пировать да блины поедать! 

Слава тебе, барыня Масленица! 

Слава! 

 

Музыка меняется, под народную мелодию выходят два скомороха, один из 

них выводит детей. Дети поют песню «Масленица» 

 

1-й скоморох: Здравствуйте, ребята дорогие, маленькие и большие! 

2-й: Здравствуйте, гости, милости просим! 

1-й: Масленицу широкую открываем! 

2-1: Веселье начинаем! 

1-й: Я – скоморох Прошка! 

2-й: Я Федул-скоморошка. 

Прошка: Ребята, а вы знаете, что Масленицу празднуют в течении недели. 

Федул: Русский народ ее величает «честная Масленица», «широкая 

Масленица», « веселая Масленица». 

Прошка: А каждый день недели имеет свое  особое название. Какой первый 

день недели? 

Федул: Понедельник на масленичной неделе зовется «Встреча». 

Скоморохи приглашают детей в хоровод. «Мы масленицу дожидаем» 

Над «тройкой» (дети вывозят Масленицу) 

1 ребенок: Едет Масленица дорогая, 

наша гостьюшка годовая. 

2: На саночках расписных, на кониках 

вороных. 

3: Живет Масленица семь деньков! 

Оставайся, Масленица, семь годков! 

  

           Девочки исполняют 

Хоровод «Ой, вставала я ранешенько» 

 

Прошка: Второй день Масленицы 

называется «заигрышным» 

Федул: В этот день устраиваются масленичные игрища и потехи. 

1 ребенок:  Ждут нас игры, смех и шутки, 

                    Не теряйте ни минутки! 

2 ребенок:   Эй, ребята, выходите, 

                     Силу, удаль покажите! 

 



 
 

                        Игра «Бояре». Диалог. 

 

Бояре, а мы к вам пришли, 

Молодые, а мы к вам пришли! 

Бояре, а зачем вы пришли? 

Бояре, мы невесту выбирать, 

Молодые, мы невесту выбирать. 

Бояре, а какая вам нужна? 

Молодые, а какая вам нужна? 

Бояре, нам Татьянка нужна, 

Молодые, нам Татьянка нужна! (любое имя) 

 

                                    Игра «Звонарь» 

Звонарь: Динь-дон, динь-дон, 

               Отгадай, откуда звон! 

(Дети стоят в кругу. Водящий идет по кругу и говорит слова, слово «Звон» 

поворачивается к игроку стоящему возле него, хлопает в ладоши 3 раза и 

кланяется. Игрок тоже хлопает 3 раза и встает за водящим. Теперь они 

вдвоем идут по кругу. Так игра продолжается пока сзади водящего не 

окажется 4-6 человек. После этого дети, оставшиеся в кругу хлопают, а 

вводящий и выбранные им дети приплясывают. С окончанием музыки, 

играющие должны встать парами. Кому пары не хватило-тот становится 

водящим) 

Прошка: Вот и третий день настал. 

Федул: «Лакомкой» называется. 

1-й ребенок: Как на рукавичке драной тесто разливалось, 

                     Солнце блинчиком румяным в печке выпекалось. 

2-й: Долго на огне сидело, жаром наливалось. 

       Долго в маслице кипело, солнышко старалось. 

3-й: Только зря его к обеду 

       Подавать пытаются, 

       Солнце – прыг с тарелки в небо, 

       Вон как улыбается! 

4-й: Красно солнышко, Ярило, 

      Кто ты, блин или светило? 

Скоморохи: Широкая Масленица, 

Мы тобою хвалимся, 

На горах катаемся, 

Блинами объедаемся!  

 

                Песня «Блины» 

(после исполнения угощают гостей блинами) 

Проводится эстафета «Перенеси блин» 

 



 
 

Скоморох: А теперь, честной народ, 

На разгульный четверток 

Собирайся! 

Коробейник: Заходите, приезжайте! 

Все, что надо, покупайте! 

Народ собирается, ярмарка открывается! 

 

Подбегают мальчики, «покупают ложки». 

            Пляска «Ложкарь» 

Подбегают девочки, «покупают платочки» 

            Танец «Кадриль» 

Все занимают места. Входят Кикимора и Леший. 

Кикимора: Здорово, Леший, дед во сто лет! 

Леший: (приставляет ладонь к уху): Что? Как лунь я сед? 

Кикимора: Ах, ты, наша защита и оборона! 

Леший: Что? Я ощипана ворона? Вот я вас! 

Кикимора: Вот тетерев глухой! 

Леший: Вот давно бы так! И говорили бы сразу, что молодец холостой! 

Кикимора: Ну, а теперь за дело. Повелел мне Мороз людей одолеть, чтоб не 

пели, не плясали, не играли в игры веселые. Ой, надо говорить потише, а то 

кто-нибудь услышит. Вон ходит скоморох… 

Леший: Какой-какой горох? Где горох? Я люблю гороховую кашу! 

Кикимора: Да не горох, а скоморох! 

Леший: Я знаю, как людей одолеть. Давай наберем разного товара – 

пряников, орехов, пирогов. А перед тем уложим свой товар сон-травой, 

заговорим, да продадим. Кто испробует наш товар – тут же уснет. Не будет 

на ярмарке ни песен, ни танцев. 

Кикимора: Здорово ты придумал дед! Идем скорее свой товар заговаривать 

на ложки раскладывать! 

Раскладывают и выносят в зал. 

Леший: На орешки глядите, 

Набирайте да едите! 

Конфеты, орехи – ребячьи утехи! 

Давайте, подходите и других подводите! 

Кикимора: Диво дивное, чудо чудное, а не товар! 

Не ходите никуда, подходите все сюда! 

Леший: Глядите, не моргайте, рты не разевайте, 

Ворон не считайте, даром разбирайте! 

 

«Покупатели»  разбирают товар и «Засыпают». 

 

Скоморохи: Что же делать, как же пробудить гостей? 

Прошка: Давай попросим Деда Годовика. Он чудесный заговор знает. 



 
 

Годовик: Моя чудесная сила помогает только тем, кто отгадает мои загадки. 

А загадки мои таковы: Вышел я в чисто поле, махнул рукавом и выпустил 

коней. Каждый конь у меня со своим именем. 

Махнул первый раз -  и бегут первые три коня. 

Кони вороные, гривы золотые, 

А в санях сидит тетушка крутая, 

Белая да седая, 

В мешке стужу везет, 

На землю холод трясет, 

Сугробы наметает, 

Ковром землю устилает. 

Ну, ребята, кто первый отгадает? 

(Дети отвечают «Зима») 

Махнул я другой раз. Побежала другая 

Тройка, а в возочке сидит 

Заря-заряница красная девица! 

                    Траву выпускает, росу расстилает, 

Едет стороной с сохой, бороной, 

С ключевой водой!  

(дети отвечают «Весна») 

Махнул еще раз – побежали еще три коня. 

А в золотой карете едет царица, на все руки мастерица, 

С пряльцем, с донцем, с кривым веретенцем! 

С обильными хлебами, с высокими стогами, 

С листопадом и дождем, 

С перелетным журавлем! 

(Дети отвечают: «Осень») 

 

Годовик: Молодцы! За вашу смекалку помогу я вам друзей из беды 

выручить. Для того нужно веселиться и плясать громче прежнего и веселей, 

да так, чтобы кто сиднем сидел, так на ноги встал, а кто стоял, тот и сам 

заплясал. А теперь прощайте! У меня еще все дела не переделаны, все работы 

не переработаны! (Уходит) 

 

Федул: Петь да веселиться, плясать да играть мы на славу мастера. 

Прошка: Ноги так в пляс и просятся, 

Пойду плясать в хороводушке, 

Раздайся, народ, во сторонушке! 

 

        Свободная пляска. 

 

Скоморох: Лента красная – атлас! 

                   Поиграем с ней сейчас! 

 



 
 

                                      Игра «С лентой» 

 

Звучит фонограмма цыганочки. В зал входит «табор цыган», с медведем. 

 

Танец «Цыганочка»  

 

После танца Цыганочка предлагает погадать гостям. Гости достают из 

мешочка пожелание. 

 

Медведь подходит к Коробейнику и «покупает подарки» 

 

Прошка: Смотрите, смотрите! Идет медведь по базару. Покупает всякого 

товару! 

Медведь: Дочке купли чулочки, 

Михайловне – тетке – гребешки и щетки, 

Михайловне – милой сестрице – купил рукавицы, 

Михайловне – милой жене – купил сарафан к весне, 

А Мишке-внучонку купил собачонку, 

Ох, и намотался я по ярмарке, лягу, отдохну! 

 

Ложится, засыпает. Дети подходят к нему. Медведь «просыпается» и 

догоняет девочку. 

 

Мальчик: Эй, медведь, верни Дуняшу! 

Медведь: Выкуп давайте! 

Мальчик: Берите свистульки, трещотки, ложки, 

Сыграем для медведя немножко! 

 

                           Дети играют. 

   Медведь пускается в пляс и хвалит детей. 

 

Медведь: Молодцы! Выкупили Дуняшу. Ну а мне пора идти домой, дарить 

подарки! 

 

                            Цыганка и медведь уходят. 

 

Прошка: Пятый и шестой день Масленицы называют «Тѐщины вечерки» и 

«Золовкины посиделки». В эти дни друзья и родные ходят другу к другу в 

гости, угощают родных и близких. 

 

1-й ребенок: Наша Масленица дорогая немножко постояла. 

                      Мы думали – семь неделек, а Масленица – семь денечков! 

2-й: Ой, Масленица, протянися, за дуб, за колоду зацепися, 

       Дозволь разрумяниться, разукраситься! 



 
 

Федул: А кто не боится с огнем сразиться? 

Чрез костер прыгнуть, свою удаль показать? 

 

                 Дети прыгают чрез «костер» макет. 

1-й ребенок: Уж, ты Масленица, ты обманщица, 

Говорила – семь недель, а осталась один день! 

Прошка: Вот и прощеный день настал, с Масленицей пора прощаться! 

 

Дети подходят к Масленице и прощаются с ней: обнимают, просят 

прощения за нанесенные обиды.  

 

1-й ребенок: Ты прощай, прощай, наша 

Масленица! 

Ты прощай, прощай, наша широкая! 

2-й: Ты пришла с добром, сыром, маслом и 

яйцом, 

С блинами, пирогами да с оладьями! 

3-й: Блины масляные, шаньги мазаные! 

Мы катаемся с горы от зари и до зари! 

Федул: А сегодня, к сожаленью, наше 

кончится веселье! 

Все вместе: Ты прощай, прощай наша Масленица! 

Приходи, весна ясная! Приходи, весна красная! 

 

Хоровод «Веснянка». В конце хоровода выносится большой цветок, а из 

цветка выходит девочка-весна, осыпает всех цветочками. (далее масленнца 

сжигается на улице, по желанию) 

 

 

 

 


