
Сценарий развлечения в саду или на улице к Масленице 

Участники 

Дети старшей и подготовительной групп. Взрослые: Скоморох, Зима, Снеговик, 

Баба-яга.    

Цель 

Познакомить с народными играми, песнями и традициями. 

Задачи 

Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении, менять движения по заданному сигналу. 

Материалы 

Костюмы Скомороха, Снеговика, Бабы-яги, Зимы. Фигура Масленицы, 2 обруча, 

4–6 кеглей, 2 бубна, 2 метлы, носовой платочек или кусочек яркой ткани, яркие 

бумажные цветы (плоские или объемные), 2 письма: от Зимы детям и от детей – 

Бабе-яге, приглашение на Масленицу. 

Оборудование 

Музыкальная аппаратура в зале или на улице. 

Примерное время 

40 минут. 

Познакомьте детей с веселым праздником Масленицы. Для этого используйте готовый 

сценарий развлечения, который можно разыграть в музыкальном или в спортивном зале, а 

также на улице. Чтобы не нарушать санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

требования, проведите развлечение отдельно в каждой группе. Организуйте мероприятие 

на открытом воздухе с учетом погодных условий (п. 3.5 СП 3.1/2.4.3598-20). 

Вступительная часть 

5 минут 

Под русскую плясовую мелодию «Барыня» появляется Скоморох. 

Скоморох 

Добрый день, гости дорогие, 

Детишки званые и желанные! 

Хочу вам всем представиться 

И сразу же понравиться. 

Я – веселый Скоморох! 

Со мной лучше веселиться, 

А без меня и праздник не годится! 

А знаете, какой сегодня праздник? 

Дети 

Масленица! 

Скоморох 

https://vip.1cult.ru/#/document/99/565231806/ZAP2HLM3MT/


Не английский, не французский, 

Масленица – праздник русский! 

Будем петь мы и плясать, 

В игры русские играть! 

Согласны? 

Дети отвечают. 

Скоморох 

Праздник нынче не простой, а тройной. Во как! Мы сегодня Масленицу встречаем, зиму 

провожаем, весну закликаем! 

1-й ребенок 

Маслёна неделя в гости прилетела, 

На пенечек села, оладушек съела, 

Другим закусила, домой потрусила. 

2-й ребенок 

Масленица, будь здоровенька, 

Встретим тебя хорошенько 

С блинами, с каравайцами да варениками! 

3-й ребенок 

Спеши к нам, Масленица, скорей, 

Нет праздника нашего веселей! 

Скоморох 

Празднование Масленицы всегда у наших предков сопровождалось гуляньями, играми, 

забавами. Вот и мы с вами перенесемся в те далекие времена и примем участие в этом 

веселом празднике. Хотите? 

Дети отвечают. 

Скоморох 

Тогда поехали! 

 

Паровоз 

1 минута 

Дети поворачиваются друг за другом, берут впереди стоящего за плечики и двигаются 

вперед «паровозиком». Скоморох зачитывает стихотворение С. Эрнесакса в переводе В. 

Татаринова. 



Скоморох 

Едет, едет паровоз – 

Две трубы и сто колес, 

Две трубы, сто колес, 

Машинистом – рыжий пес. 

Чудо-юдо паровоз – 

Без трубы и без колес, 

Без трубы, без колес 

Чудо-юдо паровоз. 

Станция «Хлоп-топ» 

2 минуты 

Скоморох предлагает детям поиграть. 

Скоморох 

Давайте все похлопаем, похлопаем, похлопаем. 

Ножками потопаем, потопаем, потопаем. 

Дружно все попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем 

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем. 

Головкой мы качаем и путь свой продолжаем. 

Дети играют несколько раз и снова отправляются в путь со словами о паровозе. 

Станция «Танцевальная» 

2 минуты 

Под русскую народную музыку дети исполняют танец «Калинка». 

Скоморох 

А плясать и веселиться все мы любим – не секрет. Эй, гармошка-мастерица, передай-ка 

всем привет! 

После танца с песенкой «Паровоз» дети продолжают двигаться дальше. 

Станция «Кричалкина» 

2 минуты 

Скоморох 

Кто скажет, какое угощение пекут на Масленицу? 

Дети 

Блины! 



Скоморох 

Правильно. Давайте громко все вместе прокричим: «Ой, блины, блины, блины, вы 

блиночки мои!» 

Повторяют несколько раз с увеличением темпа. 

Скоморох 

Интересно, а есть у вас игрушки, которые похожи на блины? 

Дети отвечают, предлагают варианты. 

Скоморох 

Ой, я слышал правильный ответ. Это обруч. Правильно? На Масленицу принято катать с 

гор горящее колесо. Чье колесо прокатится дальше всех – тот счастливым будет. Мы 

заменим колесо на обручи и поиграем! 

Игра «Колесо» 

3 минуты 

Дети делятся на две команды и встают друг за другом. Каждый игрок по сигналу должен 

прокатить обруч между кеглями и вернуться с обручем в свою шеренгу. Побеждает та 

команда, которая быстрее справится с эстафетой. 

Скоморох 

Молодцы, ребята! А еще мне напоминает форму блина музыкальный инструмент. Знаете 

какой? 

Дети 

Бубен! 

Скоморох 

Правильно! Сейчас мы с ним и поиграем. Дружно хором прокричим: «Ты катись, веселый 

бубен, быстро-быстро по рукам, у кого остановился, тот сейчас станцует нам». 

Игра «Веселый бубен» 

2 минуты 

Дети под музыку и слова Скомороха передают бубен, когда музыка останавливается, тот, 

у кого в руках оказался инструмент, выходит в круг и танцует. Остальные дети повторяют 

движения за ним. Игру можно повторить два-три раза. 

Скоморох 



Молодцы, ребята! Едем дальше? 

Дети «паровозиком» двигаются дальше. 

Станция «Кривлянкина» 

2 минуты 

Дети строят друг другу рожицы или стараются повторить разные выражения друг за 

другом, как в зеркале. 

Скоморох 

Какие вы веселые! А теперь давайте исполним танец дружбы. 

Танец друзей 

2 минуты 

Под музыку на усмотрение музыкального руководителя дети танцуют. Можно 

использовать такой танец-игру: дети делятся на две группы. Каждая группа встает в круг 

и начинает водить хоровод под музыку. Когда музыка прерывается, те, кто оказался 

спиной друг к другу в соседних кругах, – обнимаются. 

Скоморох 

Ну вот, с танцами и смехом мы прибыли на место, в гости к Зимушке-зиме на праздник 

Масленицы. А где же хозяйка? 

Основная часть. Знакомство со Снеговиком 

3 минуты 

Звучит русская народная песня «Камаринская», появляется Снеговик. 

Снеговик 

Уф-ф-ф! Здравствуйте! 

Я, ребята, Снеговик, 

К стуже, к холоду привык. 

Вам сегодня я спляшу, 

Снегом все запорошу. (Танцует.) 

А теперь письмо отдам, адресовано – всем вам! 

Меня Зимушка послала, 

Сама на встречу опоздала. 

Вы скорей письмо читайте, 

А потом уже играйте. (Снеговик передает письмо Скомороху, тот читает.) 

Скоморох зачитывает письмо от Зимы. 

Скоморох 



«Задерживаюсь. В лесу беда. 

Баба-яга украла Масленицу. 

Разберусь – вернусь. 

Не скучайте – праздник начинайте». 

Ну что, ребята, будем Зимушку ждать да праздник начинать? 

Ну и ты, Снеговик, не зевай, на игру скорей вставай. 

На метлу скорей садись 

Да с победою вернись! 

Игра «Метелки-веники» 

3 минуты 

Дети делятся на две команды, у каждой своя метла. Участники команд должны зажать 

метлу между ног и бежать с ней до ориентира, там остановиться, обмести нужное место и 

бежать обратно, чтобы передать эстафету следующему игроку своей команды. Побеждает 

самая быстрая команда. 

Скоморох 

Пока вы играли, меня мысли одолевали, как Бабу-ягу обмануть да Масленицу нам 

вернуть? Думала умная моя голова, да придумала, вот такие дела: Бабе-яге мы блинов 

испечем, песню веселую дружно споем. Отправим с письмом нашего друга, не откажется 

от угощенья наша «подруга». Тогда отпустит Масленицу на ярмарку нашу. 

Дети поют народную песню на усмотрение музыкального руководителя, Скоморох 

«пишет» письмо. Потом читает его детям. 

Скоморох 

«Напекли тебе поесть, сотен пять блинов здесь есть. 

Кушай, бабка, уплетай, Масленицу нам отдай!» (Обращается к Снеговику.) 

Ты скажи нам, Снеговик, бегать по лесу привык? 

Тебя попросим мы, дружок: 

Сбегай к бабке во лесок. 

Отнеси от нас письмо, 

Очень важное оно! 

Снеговик берет письмо и уходит. 

Скоморох 

А мы не будем унывать, будем Зиму поджидать. 

Отгадайте по порядку праздничные загадки! 

Загадки 

2 минуты 

Скоморох 



Тетушка крутая, белая да седая. 

В мешке стужу трясет, сугробы наметает, ковром землю устилает. 

Ответ: зима. 

Скоморох 

Заря-заряница, красная девица, травку выпускает, росу расстилает. 

Едет стороной, с сохой-бороной, с ключевой водой. 

Ответ: весна. 

Скоморох 

Прозрачен, как стекло, а не вставишь в окно. 

Ответ: лед. 

Скоморох 

Бел, а не сахар, без ног, а идет. 

Ответ: снег. 

Скоморох 

Мои санки быстро едут. 

Я лечу, как на торпеде. 

Вот окончился полет. 

Приземлился я… 

Ответ: в сугроб. 

Скоморох 

Молодцы ребята! Справились! 

Под вальсовую музыку появляется Зимушка. 

Появление Зимы 

4 минуты 

Зима 

Здравствуй, весь народ честной! 

От души вас поздравляю и сердечно обнимаю. 

Скоморох 

Здравствуй, матушка Зима. 

Мы с тобой хотим сплясать, 



Песню спеть да поиграть, 

Свою удаль показать. 

Скоморох предлагает всем поиграть в игру «Гори, гори ясно». Дети хором проговаривают. 

Дети 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 

Глянь на небо, птички летят, 

Да платок догнать велят. 

После этих слов ребенок с платочком в руках убегает, другой ребенок его догоняет. Если 

первый не успел передать платок следующему игроку и его догнали, то он становится 

«ловчим». Игру можно повторить несколько раз. 

Зима 

Какие молодцы! Как весело с вами! Чем смогу я одарить вас? 

Скоморох 

Ты, видать, обряд забыла. Не надо нам ничего. На Руси законом было: щедро зиму 

провожать, да целую неделю Масленицу прославлять. А где же наша Масленица? Ведь ты 

задержалась, потому что выручать ее ходила? 

Зима 

Да, правда ваша. Этот обычай я знаю. Поэтому вернулась к вам не с пустыми руками. 

Символ праздника встречайте, Масленицу приглашайте! 

Выносят фигуру Масленицы в центр. 

Скоморох 

Здравствуй, Масленица дорогая, 

Наша гостья годовая. 

К нам на праздник пришла и веселье принесла. 

И для Масленицы дорогой 

У нас пир горой! 

Ну, чего вы стоите, чего дожидаетесь? 

Может, игры забыли или стесняетесь? 

 

Игра «Карусель» 

2 минуты 

Скоморох произносит слова, дети сначала идут, потом ускоряются в соответствии с 

текстом. 

Скоморох 



Еле-еле, еле-еле, закружилась карусель. 

А потом бегом, бегом, 

Все кругом, кругом, кругом. 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите. 

Раз, раз, раз, кто там спрятался у нас? 

Кто не вышел веселиться, тот и горя не боится. 

А наше веселье кипит через край, 

Кто хочет играть, выходи, не зевай! 

Игра «Плетень» 

2 минуты 

Мальчики встают в линию с правой стороны, девочки – с левой. Дети берутся за руки 

крест-накрест – «заплетают плетень». Звучит народная музыка «Как на тоненький 

ледок…». Мальчики идут в сторону девочек и поют: 

Мальчики 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Пошли мальчики гулять, 

Хворост собирали, 

Девчонок зазывали. 

Девочки двигаются одной линией на мальчиков и произносят: 

Девочки 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Девчата просят поиграть. 

За руки все взялись, 

Местами поменялись. 

Девочки берутся за руки с мальчиками и меняются местами: можно поменяться через 

одного, чтобы в обеих шеренгах оказались пары девочка – мальчик. 

Скоморох 

Тили-тили-тили-тень, 

Заплетись скорей плетень! 

Дети, скрестив руки, «заплетают плетень». 

Скоморох 

Тили-тили-тили-тень, 

Расплетись ты мой плетень. 

Дети передвигаются в хаотичном порядке по залу. Игру можно повторить несколько раз. 

Зима 



Очень здорово играли, 

Нас прекрасно развлекали. 

Только мне идти пора, 

Еще ждут меня дела. 

Зла на Зиму не держите, 

Скоро снова в гости ждите. 

Под вальсовую музыку Зима уходит. 

Скоморох 

Пора и нам, ребята, прощаться с Масленицей. Прощай, наша Масленица! Прощай, наша 

милая! Ты пришла к нам с добром, сыром, маслом, яйцом, с блинами, пирогами, да 

оладьями. До свидания! Ну, а нам надо Весну позвать. 

Заключительная часть. Игра «Подснежники» 

3 минуты 

Дети снова делятся на две команды. Скоморох произносит запевку и призывает детей 

повторять за ним. 

Скоморох 

Весна, Весна-красна! 

Приди, Весна, с радостью, 

С великою милостью, 

Со льном великим, 

С корнем глубоким, 

С дождями сильными, 

С цветами обильными. 

Пока запевка поется, выходит Баба-яга. Она из своей котомки достает и разбрасывает 

кругом бумажные цветы. Когда запевка заканчивается, дети быстро собирают цветы. В 

какой команде цветов больше, та и одержала победу. 

Скоморох 

Пусть теперь придет Весна! Пусть снежок тихонько тает, пусть становится светлей и 

цветочки расцветают. 

Все вместе поют песню Весны. В конце развлечения можно устроить чаепитие с блинами. 
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