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«А мы Масленицу провожали!» 
Сценарий развлечения на улице для воспитанников ДОУ  

и их родителей (законных представителей) 
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Цель: знакомить дошкольников с традицией празднования Масленицы. 

Задачи: 

 приобщать детей и их родителей к истокам народной культуры через 

устное и песенно-игровое творчество;  

 доставлять детям радость от народных игр и песен; 

 развивать ловкость, силу, быстроту. 

 вызвать интерес к традиции массового гулянья и создать 

праздничное настроение. 

Материалы и оборудование: чучело Масленицы, канат, конусы, две 

метлы, 2 широкие лопаты или 2 детских санок, 3-4 бубна, карусель с 

ленточками. 

Действующие лица:  

Скоморохи,  

Баба Яга 

Дети, родители, воспитатели ДОУ 

 

Ход праздника: 

Скоморохи встречают детей и родителей у ворот детского сада и 

зазывают на гуляние. 

1 скоморох: 

Эге -гей, народ дорогой 

Подходи скорей, не стой! 

2 скоморох: 

Собрались, гости дорогие? 

Всем ли видно, всем ли слышно? 

Всем ли места хватило? 

1 скоморох: 

Рады мы гостям, словно добрым вестям. 

Всех привечаем, да душевно встречаем! 

2 скоморох: 

Молодцы, что к нам пришли, да нарядились, да развеселились. 

Давайте Масленицу встречать-угощать! 

1 скоморох: 

Гляньте! Люди добрые, да пригожие, 

Едет масленица –боярыня. 

Скоморохи выкатывают чучело Масленицы на середину круга 

2 скоморох: 

Масленица на широкий двор пришла 

Душой потешиться, 

Умом повеселиться, 

Речью насладиться. 

 

 



 
 

1скоморох: 

Давайте вместе петь и плясать, 

Да нашу Масленицу величать. 

Дети и взрослые становятся в круг (можно 2круга)   

Хороводная песня «А мы Масленицу дожидались» русск. н. песня  

(обр. А.Н. Зиминой, Л. И. Мельниковой) 

Выходит Баба Яга 

Баба  Яга: Вот так здраствуйте, золотенькие мои! 

Дайте, как следует поклонюся, да прихорошуся... 

Ну, так как? Узнали? Эх, узнали... Ну ладно. 

1 скоморох: 

Знаешь, Баба  Яга, мы тут собрались Масленицу встречать, да Весну 

привечать. А ну, не мешай нам! 

Баба  Яга: Да вы чего? Я то, да я другая совсем стала, не злая, хоро-о-

ошая... Да я может, помогать вам стану? А вы... (уходит обиженно) 

2 скоморох: Ладно-ладно, оставайся. Только праздник нам не испорть! 

Баба  Яга: А чё делать-то нужно? 

2 скоморох: С детьми играть и никого не обижать. 

Баба  Яга: Согласна! У меня и средство волшебное имеется - метла моя, 

любимая... 

Баба Яга проводит игры 

Игры:  
1. «Береги ноги» (перепрыгивание через метлу) 

Дети и родители становятся в круг. Баба Яга стоит в середине круга с 

метлой. Описывает на полу метлой круг. Задача – перепрыгнуть через 

метлу. 

2. «На метле, как на коне» — эстафета 

Дети и родители становятся в две шеренги. Каждой команде дают по 

метле. Нужно с метлой между ног добежать до конуса и обратно. 

3. «Катание на санях или лопатах» - эстафета 

Родители сажают детей в санки(на лопаты), оббегают конус и везут 

обратно. 

4. «Перетягивание каната» - соревнуются две команды. 

После игр все становятся в один общий круг  

1 скоморох: Что-то не идёт к нам Весна-Красна. 

2 скоморох: А давайте мы все дружно её позовём 

Все зовут Весну 

Весна-Красна появись,  

Солнышком засветись, 

Приходи к нам скорей, 

Нас и землю отогрей. 

Выходит Весна, здоровается со всеми и предлагает сыграть в игру. 



 
 

Игра «Веселый бубен»(пр. «Ладушки» ст. гр. Диск №2 трек 17 

«Полька» И. Штраус)  
Дети встают в круг. Передают бубен друг другу и поют:  

Ты катись веселый бубен,  

Быстро, быстро по рукам.  

У кого веселый бубен,  

Тот сейчас станцует нам.  

Тот, у кого оказался бубен в руках, выходит на середину круга и танцует 

Весна: Вступаю я в свои права, 

С Масленицей простится нам пора. 

Все становятся в хоровод. 

«Прощай, Масленица» 

В конце песни скоморохи увозят чучело Масленицы, все машут ей рукой 

Весна: Для поддержания настроенья, я ещё хочу веселья. 

Прокатимся на карусели? 

Скоморохи выносят карусель с ленточками, все участники берутся за 

ленточки и «катаются» на карусели. 

Скоморохи:  

Вот и стало всем тепло 

Вот и стало всем светло 

Солнце краше нам сияй, 

Снег и тучи разгоняй! 

Баба  Яга: А блины-то сегодня давать будут? Блиночки-то я очень 

люблю… 

Дети подготовительной группы поют песню, все остальные подпевают и 

идут в здание детского сада, где их ждёт угощение. 

Песня «Ой блины, блины, блины» русск. н. п ( обр. А. Абрамского) 

 

 

 

 


