
Потешная Масленица. 

Сценарий для детей старшей, подготовительной группы 

Цель: создание атмосферы радости и веселья, способствующей 

возникновению интереса к русскому народному празднику Масленица. 

Задачи: обобщить и закрепить знания дошкольников о Масленице; 

организовать массовые игры и хороводы, объединяющие всех участников 

масленичного гуляния; получить новые впечатления от исполнения 

знакомого музыкального репертуара в яркой обстановке народного 

праздника. 

Действующие лица (взрослые): Скоморохи, Снеговик, Матрёшка, Баба Яга 

Под Р.Н. музыку дети входят в зал 

 

1 Скоморох : Снова, как и каждый год, созываем весь народ! Приходи и 

стар, и млад, кто весне и солнцу рад!  

2 Скоморох: Ждут ряды обжорные, кони запряжённые, игры молодецкие и 

забавы детские, Скоморохи - молодцы и на крепости бойцы! К нам людей 

течёт река. Масленица широка! 

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

Мы наш праздник 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! 

1 Скоморох: Праздники славянские — радость в каждый дом! С песнями и 

плясками мы в Весну войдем. 

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«Передай снежки». 

  

«Передай снежки». 

(Дети делятся на две команды и встают в две шеренге друг против друга. 



Расстояние между детьми в шеренгах 0,5 м. С одной стороны шеренги стоит 

корзина со снежками, а с дугой пустая корзина. Дети по цепочек, передают 

друг другу снежки и складывают в другую корзину. Чья команда быстрее 

передаст снежки.) 
 

 

Снеговик: Молодцы ребята, Все быстрые да ловкие  

Всех Масленица ждёт! Подходи честной народ! Вы ребята веселитесь, а мне 

пора, скоро Весна придет, тепло принесет, а я холод, да мороз люблю 

 

Звучит музыка появляется Баба-Яга, одетая Масленицей 
 

Баба-Яга. Здорово, люди добрые! Привет вам от лешего! Тьфу ты, от лета! 

Встречалась с ним на болоте! Тьфу ты! В полете! Когда к вам спешила! Пора 

мне обязанности свои справлять! Я ведь Масленичка. 
2 Скоморох: Постой-ка, тут что-то не так. Эй, Масленица, а есть ли у тебя 

паспорт? 
Баба-Яга. Это у меня-то? Да! Во, глядите! 
Показывает и читает. 
Данная особа, симпатичной наружности азначается долгожданной 

Масленицей.  И печать есть, и подпись заковыристая внизу. 
1 Скоморох: А что за подпись? 
Баба-Яга. Кощей Бессмертный. 
2 Скоморох: Уходите, мы вас Масленицей принять не можем! 
Баба-Яга. Как же так? Я всю зиму готовилась, недоедала, недосыпала. Такое 

меню вам приготовила, пальчики оближешь. 
Читает. 
На первое суп-санте 
На холодной воде. 
Крупинка за крупинкой 
Гоняются с дубинкой. 
На второе пирог - 
Начинка из лягушачьих ног. 
С луком, с перцем, 
С собачьим сердцем. 
На третье, значит, сладкое, 
Д а сказать по правде, такое гадкое: 
Не то желе, не то вроде торту, 
Только меня за него послали к черту. 
Вот как! А еще у меня дудки, 
Гусли, песни, прибаутки. 
Сказки про Бабу-Ягу, 
Про Кикимору болотную 
Да Шишигу перелетную. 



1 Скоморох:  А мы тоже тебе сыграем, да посмотрим, годишься ли в 

Масленицы. 
 

Хороводная игра «Ой, вставала я ранёшенько на Масленицу» Дети 

выполняют движения, соответствующие тексту песни. 
 

2 Скоморох:  Ну вот Масленица ребята с тобой поиграли а теперь может, 

загадки отгадаешь? 

Баба-Яга. Это я враз! 

1 Скоморох:  Тетушка крутая, 

Белая да седая, 

В мешке стужу трясет: 

Сугробы наметает, 

Ковром землю устилает. (Зима) 

Баба-Яга отвечает неправильно. 

ведущий. Нет, не так! 

Баба-Яга. 

Разминалась я, постой, 

Задавай вопрос второй. 

1 Скоморох:  Заря-заряница 

Красная девица, 

Травку выпускает, 

Росу расстилает. 

Едет стороной - 

С сохой, бороной, 

С ключевой водой. (Весна) 

Баба-Яга ошибается. 

1 Скоморох:  И опять не тот ответ. Прочь ступай, Лжемасленица . 

Баба-Яга. А какая вам Масленица нужна? 

Все. Настоящая! 

Баба-Яга. 

Ладно, ладно, но я хочу с вами поиграть, научить вас на метле летать 

 

Игра-эстафета «Летаем на метле» 
 

Баба-Яга. 

Ну вы молодцы, почти как я на метле летаете, ну спасибо вам, а я полетела 

домой. До свидания 

 

1 Скоморох:   
Масленица, Масленица, 

Блинами попеканщица! 

Пришла раненько, 

Встретили тебя хорошенько: 

Сыром, румяным пирогом, 

Жирным маслицем, блином! 



Спеши к нам, Масленица, скорей, 

Нет праздника нашего веселей! 

 

Появляется Матрешка ( читает заклички): 

- Здравствуйте, детвора!.... Зиму провожать пора!..... 

Жаворонушки! Прилетайте к нам! Унесите от нас Зиму холодную! 

Нам Зима понаскучила, руки-ноги отморозила! 

Жаворонушки! Прилетайте к нам! 

Принесите нам Весну красную, Лето теплое! 
 

1 Скоморох: Ой ребята это же матрёшка. К нам, Матрёшки, заходи и ребят 

повесели 

Матрешка А сейчас, мои ребятки, загадаю вам загадки, 

А в сундуке серебряном лежат отгадки. 

 загадывает загадки. Когда получает ответ, по очереди вынимает из 

сундука отгадку и кладут на специально приготовленный столик. 

Загадки: 

1. Из неё пекут ватрушки, и оладьи, и блины. 

Если делаете тесто, положить её должны. (Мука) 

 

2. Из водицы белой всё, что хочешь делай: 

Сметану, простоквашу, масло в кашу вашу. 

Каждый день его ты пей. И для Кота не пожалей. 

Что это? Загадку отгадать легко. Конечно это … (Молоко) 

 

3. Мы на хлеб его намажем и добавим к разным кашам. 

Сделано из молочка. Без него не спечь блинка. (Масло) 

 

4. Хоть кристаллик, но не лёд. Сладкий-сладкий, но не мёд. 

Белый - белый, но не снег. Бывает крепким, как орех. 

Если в рот к тебе попал, Там растаял и пропал. (Сахар) 

 

5. Хоть на сахар и похожа, вряд ли много съесть ты сможешь. 

Есть в слезах твоих она. На столе стоит всегда. (Соль) 

 

6. За скорлупой – белок, а за белком - желтка глазок. (Яйцо) 

Что же можно приготовить из этих продуктов? (Блины) 

 

Матрешка: Давайте блинов быстрей напечём. Будет холод всем нам 

нипочём! 

 

 Игра «Блины» 

 

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» 

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

Масленицей. 

 Ты прощай, прощай, 

Наша Масленица. 

Ты прощай, прощай, 

Раскрасавица! 

 

1 Скоморох: Ты пришла с добром, 

Сыром, маслом, яйцом, 

С блинами, пирогами 

Да оладьями. 

 

2 Скоморох:  Но, к большому сожаленью, 

Наше кончится веселье. 

Ты прощай, прощай, 

Наша Масленица! 

 

Матрешка:  

Будем мы Весну встречать. 

И блинами угощать! 

Для вас готово угощенье, всем на удивленье! 

Угощайтесь, гости дорогие! 

 

 

 



 

 

 

 


