
СЦЕНАРИЙ МАСЛЕНИЦЫ 

на улице для средних, старших и подготовительных групп 

 

звучит фонограмма песен 

Скоморох 1: 

Здравствуйте, ребята дорогие, 

Маленькие и большие! 

 

Скоморох 2: 

Здравствуйте, гости! 

Милости просим! 

 

Скоморох 1: 

Собирайся народ! 

В гости Масленица ждет 

Мы зовем к себе всех тех, 

Кто любит веселье и смех 

 

Скоморох 2: 

Ждут вас игры, забавы и шутки 

Скучать не дадут ни минутки! 

Масленицу широкую открываем 

Веселье начинаем! 

 

Скоморох 1: 

Вот и гостья к нам явилась, 

И, гляди, не заблудилась. 

Снег идет, мороз трещит 

В гости к нам Зима спешит! 

 

Звучит фонограмма выход Зимы 

 

Зима: 

Добрый день, народ честной, 

Снова встретились со мной! 

В гости к вам Зима пришла, 

Песни, пляски принесла. 

Не годится вам стоять, 

Будем дружно все плясать! 

 

Весенняя шуточная песня  

Зима: 

Ай, спасибо, ребятня, 

Повеселили вы меня! 

 



Скоморох 1: 

Ну что, Зима, пора и честь знать! Надо нам Весну позвать! 

 

Зима: Как Весну позвать? Рано ей еще приходить – посмотрите: снег лежит,  

ветер холодный дует… Еще я царствую! Не пущу! 

Разве вам со мной скучно было? Ну-ка, вспоминайте, чем вас Зимушка-зима 

радовала? (обращается к детям) 

(Дети отвечают: катались на санках, лыжах, коньках; играли в снежки, 

снеговиков лепили, новый год, да Рождество праздновали; Дед мороз с 

подарками приходил.) 

 

Скоморох 2: Как же так, ребята? Ведь если Весна не придет, то и весенние 

праздники не наступят!  

 

Зима: А какие еще весенние праздники? Я только Новый год знаю! 

(варианты детей) 

   

Скоморох 1: 

Правильно, ребята! Смотрите, сколько мам и бабушек к нам сегодня пришло! 

Как же мы их без поздравлений оставим? Ребята же для них стихи 

приготовили! 

(Выходят по 1 ребенку от группы со стихотворениями 8 Марта) 

 

 

Скоморох 2: 
Зима, а тебя когда-нибудь с 8 Марта поздравляли? 

 

 

Зима: Нет, никогда, а ведь так хочется! Посмотрите, какая я красивая! 

 

Скоморох 1: 

Тогда, Зима, без весны нам не обойтись!  

 

 

Скоморох 2: Ребята, как же нам Весну позвать? Может, громко покричим? 

(Весна не выходит) 

 

Зима: 

Ха-ха-ха! Не придет к вам Весна, видно, плохо зовете! 

 

Скоморох 1: Ребята, а может, мы Весну песней позовем? 

 

ВЕСЕННЯЯ ПЕСЕНКА (мамин праздник настает) 

 

 



Приходит Весна. 

 

Весна: 

Здравствуйте, мои хорошие! 

Здравствуйте, мои пригожие! 

Я Весна-Красна!  

К вам на праздник я пришла. 

Вижу, как меня вы ждали, 

Знаю, по теплу скучали. 

Что же, будем веселиться, 

Песни петь, играть, резвиться! 

Загадаю-ка, ребятки 

Вам весенние загадки! 

 

 

ЗАГАДКИ. 

1. 

Снежок растаял и с полей 

Бежит проворливый … 

(Ручей.) 

2. 

Появился из-под снега, 

Увидал кусочек неба. 

Самый первый самый нежный, 

Чистый маленький … 

(Подснежник.) 

 

3. Ночью спрячется оно – 

Станет во дворе темно. 

Утром снова к нам в оконце 

Бьётся радостное … (солнце) 

 

   

Весна: 

Я к вам, ребята, шла, за собой Масленицу вела. А что за Масленица без 

блинов! 

 

 

Скоморох 1:  

Эй, честной народ! 

Становись в хоровод! 

Будем с вами мы играть, 

Масленицу встречать! 

 



Игра «Блины» (по кругу запускаем несколько блинов, музыка 

останавливается, у кого оказался блин, выходят в центр круга и 

танцуют) 

 

 

Зима: Вижу, вижу, весело у вас весной! Ребята, а вы знаете, как надо 

масленицу встречать? 

 

 

ПЕСНЯ «ПРИШЛА К НАМ МАСЛЕНИЦА» 

 

Зима: Ох, и жарко у вас стало, боюсь, растаю я.  

Домой, на Север мне пора, 

До свиданья, детвора! 

Прощайте, люди и простите, 

На будущий год в гости зовите. 

А посох свой я Весне уступаю, 

И сестрице успехов желаю! 

 

Зима уходит. 

 

Скоморох 1: 

Как на масленой неделе 

Из печи блины летели 

 

Скоморох 2: 

Масленицу встречай, 

Всем блиночки подавай 

 

Весна:  

С пылу, с жару разбирайте 

Похвалить не забывайте 

С пылу, с жару, из печи 

Все румяны, горячи. 

 

(Весна с подносом раздает блины по группам, и группы расходятся пить 

чай на свои участки) 

 



 

СЛОВЕСНАЯ ИГРА «БАРЫНЯ» 

Скоморох делит зал на четыре части. Каждая группа по сигналу 

скомороха говорит свои слова на мотив «Барыни»: 

Первая группа: «Мы на ярмарку ходили».  

Следующая группа: «Самовар себе купили».  

Следующие: «Ты садись скорее с нами».  

Следующие:  «Пить чай с пирогами».  

Далее все вместе: «Барыня! Барыня! Сударыня барыня!»  

Игра повторяется несколько раз  с увеличением темпа. 

 

 

Эстафета «Метелки-веники» 

Атрибуты: 4 конуса, 2 метлы. 

Ход игры: разделить детей на 2 команды, у капитанов команд по 1 метле. 

Зажав метлу между ног, дети бегут до ориентира и обратно. Побеждает 

команда, первой справившаяся с заданием. 

  

 

У СОЛОВЬЯ-РАЗБОЙНИКА 

Эстафета «Быстрые лошадки» 

Атрибуты: 4 конуса, 2 санок. 

Ход игры: разделить детей на 2 команды, дети встают парами – один 

ребенок будет везти санки, другой – на них ехать до ориентира. Обратно – 

дети меняются местами - тот, кто ехал на санках, становится лошадкой. 

 

У ЦЫГАНА С МЕДЕВЕДЕМ 

Эстафета «Бег в мешках» 

Атрибуты: 4 конуса, 2 мешка. 

Ход игры: разделить детей на 2 команды, у капитанов команд по 1 мешку. 

Стоя в мешке, дети прыгают до ориентира и обратно. Побеждает 

команда, первой справившаяся с заданием. 

  


