
Потешная Масленица. 

Сценарий для детей 2 младшей группы 

 

1 Скоморох: Здравствуйте, гости дорогие, и маленькие и большие! 

Мы наш праздник Масленицы  открываем и веселье начинаем! 

2 Скоморох:  На смену Зимушке - зиме летит Весна-красавица. Ну а за нею 

по пятам спешит к нам в гости … Дети: Масленица! 

2 Скоморох: А пока нужно нам Зимушку поблагодарить и честь по чести 

проводить, а то в следующий раз она нас совсем снегом не порадует. 

1 Скоморох: Да, в этом году зима была не снежная, а тёплая и нежная. 

Предлагаю из оставшегося снежка слепить с ребятами Снеговика. 

2 Скоморох: Чего ж не слепить? Давайте начинать! Будет музыка играть? 

 

Дети вместе со Скоморохами играют в подвижную музыкальную игру - 

убыстрялочку «Слепим Снеговика». 
 

Появляется Снеговик: 
 

Снеговик: Как я рад! Как я рад прийти к вам в гости в детский сад. Про меня 

вы не забыли. И для праздника слепили. 

Хочу я с вами поплясать, в игры разные сыграть! 

1 Скоморох: Какую ж, ты, игру принёс? 

Снеговик: Игру« Собери снежки». 

  

«Собери  снежки». 

(Снеговик рассыпает снежки, дети собирают снежки в корзину) 

Снеговик: Молодцы ребята, Все быстрые да ловкие  

Всех Масленица ждёт! Подходи честной народ!  

1 Скоморох: Громче хлопайте в ладошки, 

В гости к нам пришла Матрешка! (Входит Матрешка) 

Матрешка. Здравствуйте, ребята! 

Принесла вам угощенье 

Не оладьи, не печенье- 

Для веселой детворы 

Испеку сейчас блины! 

Игра: Блины  

2 Скоморох: Весна приходит с солнышком лучистым, тёплым. А вы, ребята, 

любите солнышко? (Да).  



Матрешка. А стихотворение про солнышко знаете. 

1 реб.  Смотрит солнышко в окошко. 

            Светит в нашу комнатку, 

            Мы захлопаем в ладошки, 

            Очень рады солнышку!  

2 реб.   Милое «Солнышко», 

             Ярче нам свети! 

             Нам с тобою, «Солнышко», 

             Вместе по пути. 

3реб.   Тучка прячется за лес, 

       Смотрит солнышко с небес. 

        И такое чистое, 

        Доброе, лучистое. 

        Если бы мы его достали, 

        Мы б его расцеловали! 

            

Матрешка. Молодцы! Но солнышку не только дети рады, но и птички и 

звери лесные 

1Скоморох: А давайте пойдем на солнечный лужок погуляем да с зайчиком 

поиграем 

Игра «Мы на луг ходили» 

Матрешка: Молодцы, ребята! Кажется, я что-то слышу! Масленица едет! 

Иди сюда, Масленица- кривошейка, 

Встретим тебя хорошенько! 

2 Скоморох:  Вот наша Масленица! Как солнце красно катится. На шесте 

стоит. Далеко глядит! 

Скоморохи ставят Чучело Масленицы на почётное место и выкрикивают 

каждую фразу по очереди: 

1 Скоморох: Масленица пришла! Праздник и веселье нам принесла!  

2 Скоморох: В платок яркий нарядилась и на праздник наш явилась! 

1 Скоморох: В сарафане разукрашенном, ярким поясом подпоясанном. 

Хвалим тебя, Масленица наша! Ты всех лучше и краше! 

2 Скоморох: Стой, Масленица, не скучай! За нашими играми да весельем 

наблюдай! 

Помогай нам, Масленица, зиму прогонять, тепло весеннее призывать. 

Хоровод «Широкая масленица» 



2Скоморох: Повеселились мы на славу, да, пора нам, ребята, прощаться с 

Масленицей. 

Ты прощай, прощай, 

Наша Масленица. 

Ты прощай, прощай, 

Раскрасавица! 

Матрешка:  

Будем мы Весну встречать. 

И блинами угощать! 

Для вас готово угощенье, всем на удивленье! 

Угощайтесь, гости дорогие! 

 

 


