Сценарий мероприятия в детском саду «Масленица»
Используется фонограмма группы «Ивана Купала»

Ведущий (в национальном костюме):
Что за праздник? Что за праздник? Не слыхали о нем разве?
Будет праздник здесь большой - встретится Зима с Весной.
Зиму с песнями проводим, спляшем с нею в хороводе!
А Весну весельем встретим, словом ласковым приветим!
А скажите, вам охота встречу эту увидать?
Дети: Да!
Ведущий: Что ж, тогда придется звать Масленицу-Просковею, потому что
только с нею встреча эта состоится!
Под музыку входит «Зима».
Зима:
Здравствуй, весь народ честной!
День сегодня непростой. Я пришла проститься с вами!
Мой закончился черед, У порога весна ждет!
Ведущий:
Погоди, зима, прощаться и с детьми на год расстаться
Все хотят с тобой сплясать, песни спеть и поиграть.
Зима: Так негоже уходить! Что на память подарить?
Ведущий:
Прикажи нести блины, что румяны, масляны.
Ты, видать, обряд забыла: на Руси законом было
Щедро зиму провожать, всех блинами угощать.
И аж целую неделю Масленицу-Просковею прославлять и величать.

Зима:
Сей обычай, знаю я, будь по-вашему друзья!
Символ праздника несите, Масленицу покажите!
Под русскую песню вносится чучело.
Масленица: Здравствуйте детушки! праздник ваш велик, и стоять не велит.
Поиграть велит! Давайте вспомним русские забавы!
Проводятся игры. «Попади в цель», «Танец маленьких утят», «Поймай
цветочек»
Воспитатели читают стихи по очереди:
- Широкая Масленица! Мы тобою хвалимся,
На горах катаемся, Блинами объедаемся!
- Масленица-блиноеда, Накормила людей
И сама - на плетень! Полизала сыр и масло и сама
погасла.
- Ты прощай, прощай, Наша Масленица:
Ты не в среду пришла, и не в пятницу,
Ты пришла в понедельник, Всю неделю веселье!
Все (хором):
Уходи, зима! Приходи весна!
Прощай зима! Прощай, Масленица!
Весна (входит):
Я - Весна-красна! Бужу землю ото сна!
Напою соком почки, На полях рощу цветочки,
Прогоняю с бухты лед, Светлым делаю восход!
Всюду, в поле и в лесу, Людям радость я несу.
- Здравствуй, милая Зима, Тебе на смену я пришла.
Зима:
Здравствуй, милая Весна, Домой на север мне пора.
Прощайте, люди, и простите! На Зиму зла вы не держите.
В свои права Весна вступай, Природой править начинай!
Весна: Весна начало работ. Давайте вспомним пословицы о труде.
- Готовь сани летом, а телегу... (зимой)
- Не красна изба углами, а красна... (пирогами)
- Не сиди, сложа руки, тогда не будет в доме... (скуки)
- Труд человека кормит, а лень... (портит).
А теперь детвора, поиграть пришла пора
Хоровод
Весна: А с собою я принесла угощение, принимайте на здоровье! И еще
обычай есть - Надо Масленицу сжечь.
Детям выносят угощения - блины. И все идут сжигать Чучело. Дети
расходятся по участкам и продолжают играть в игры.
На протяжении всего праздника звучит веселая народная музыка.

