
СЦЕНАРИЙ МАСЛЕНИЦЫ 

 

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 Вьюга к нам спешит! 

 

Звучит фонограмма выход Вьюги 

 

Скоморох 1: 

Ну что, Вьюга, пора тебе уходить! Надо нам Весну позвать! 

 

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

ветер холодный дует… Еще я царствую! Не хочу еще уходить! 

Скоморох 2: Как же так, Вьюга? Мы очень хотим, чтобы Весна пришла! 

Ребята, за что мы любим Весну? (ответы детей) 

 

Вьюга: А разве со мной плохо? Ребята, как мы зимой веселились, во что 

играли? (ответы детей). 

 

Вьюга: А со мной поиграть хотите? Кого сейчас заденет мой снежный плащ, 

того и заморожу! (игра Заморожу под минус – накидкой над головами) 

Вьюга: Ох, утомилась, никого заморозить не смогла, какие все ловкие да 

быстрые! Устала я, давайте уже и весну звать, пусть она приходит! 

 



Скоморох 1: Ребята, как же нам Весну позвать?  

 

Скоморох 2: Я знаю волшебные слова: надо три раза громко крикнуть: 

Весна-красна, принеси нам тепла! 

  (кричат) 

 

Слышен звон бубенцов. Скоморохи подбегают и  вывозят на плюшке 

Бабу Ягу, переодетую в Весну. 

 

 

Скоморохи: Ребята, это к нам весна пришла? (ответы детей) 

 

Баба Яга: 

Вы что, Весну-раскрасавицу не признали? Я самая  настоящая весна, у меня и 

документ имеется! (достает свиток, разворачивает и читает:  

Этот свиток вручается самой настоящей весне! И две подписи самых важных 

начальников: Кощея Бессмертного и Змея Горыныча. 

 

Скоморох 1: Ну, раз ты настоящая весна, тогда точно сможешь отгадать 

весенние загадки: 

 

Баба Яга: 

Ну, это я мигом. Задавай свои загадки! 

 

1-й скоморох: 

Появился из-под снега, 

Увидал кусочек неба. 

Самый первый самый нежный, 

Чистый маленький … 

(Подснежник.) 

 

Баба Яга отвечает неправильно. 

 

Ребята отвечают. 

 

Баба Яга: 

Ну, ладно, запамятовала я. Давай следующий. 

 

Скоморох 2: 

Снежок растаял и с полей 

Бежит проворливый … 

(Ручей.) 

 

Баба Яга отвечает неправильно. 

 

Скоморох 2: 

И опять не тот ответ. 



Ребята, может, вы знаете? 

 

Баба Яга: 

Задавате последнюю загадку! 

 

Скоморох 1: 

Ночью спрячется оно – 

Станет во дворе темно. 

Утром снова к нам в оконце 

Бьётся радостное … (солнце) 

 

Баба Яга опять не правильно, дети отвечают. 

 

Вьюга: Не весна ты, бабуся! Ни одной весенней загадки не отгадала!  

Знаю я, весна придет, если все ребята смогут пройти через мои волшебные 

ледяные ворота! Под ними пройти смогут только самые смелые и ловкие! 

 

Баба Яга: И я, и я! Я тоже пойду! Я сильная, смелая, ловкая, а, 

главное, самая умная!!! 

 

Вьюга: Вот они, мои волшебные ворота! Если каждый через них пройдет, 

тогда и весна наступит! 

 

Музыкальная игра «Ледяные ворота». Через дугу с лентами все группы 

по очереди, наклоняясь, проходят сквозь них и становятся на свои 

места. 

   

Баба Яга: Ну вот, все прошли, а весна-то ваша хде? 

 

Звучит музыка, выходит весна. 

 

Весна:  

Здравствуйте, мои хорошие! 

Здравствуйте, мои пригожие! 

обращается к Бабе Яге: А ты кто такая? 

 

Баба Яга (стеснительно): Ну это…. Да я тут вот…(дети кричат: Баба Яга!) 

 

Весна: Ах, ты, обманщица! Уходи в свой лес! 

 

Баба Яга: Ах так, меня прогоняете! Так вот же вам! (кидает в детей снежки). 

В ответ дети закидывают Бабу Ягу снежками (она в них, скоморохи 

помогают собирать снежки для Бабы Яги). Поиграли, 

Баба Яга в испуге убегает. 

 

Весна: Молодцы, ребята! Прогнали Бабу Ягу! 

 



Вьюга: Как у нас весело, так и хочется петь да танцевать, правда, Весна? 

Ребята, а вы снами не хотите? 

 

Песня с движениями в начале марта выпал снег. (скоморохи 

показывают движения). 

 

Далее подводка Вьюги и Весны к домашнему заданию по группам: игра, 

частушки, танец, канат, песня… 

 

Вьюга: 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. 

 

Весна: Ребята, вы знаете, что нужно сделать, чтобы зима и вьюга больше не 

вернулись? (ответы детей. Если не вышли на «сжечь чучело», тогда 

рассказать, что есть старинная русская традиция – сжигать чучело зимы). 

 

Под музыку скоморохи вносят масленицу – сжигаем. 

 

Весна: Вот теперь зима точно не вернется! Я пришла, масленицу за собой 

привела! 

 

Музыкальная танцевальная игра «Масленица» 

 

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. 

  


