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Звучит музыка «Зимушка - зима», дети вбегают в зал и исполняют танец. 

Ведущий 

Масленица – это веселый народный праздник. Он отмечается в конце февраля- 
начале марта месяца и представляет собой проводы зимы и встречу весны. 
Название праздника связано с тем, что в это время ели много еды с малом, 
особенно масленых блинов. Масленица отмечалась очень весело: катались с гор 
на санках, пели песни- звали Масленицу, штурмовали снежные городки. В конце 
праздника люди сжигали соломенное чучело Масленицы, прощаясь с зимой. 

– Стоп! Стоп! Стоп! Какая зима, мы ведь собрались, чтобы зиму 
провожать и    Масленицу      встречать! 

 
1-й ребенок
                          Встретим тебя хорошенько! 

 -   Масленица- кривошейка. 

                          С блинами, с каравайцами. 
                                    с вареничками, 
                          С сыром, маслом, калачом 
                                    и с печеным яйцом! 
 
Все
                          Просим милости! 

 -                 Добро пожаловать! 

  
Взрослые вносят чучело Масленицы. Дети выстраиваются вокруг Масленицы, 
приветствуют Масленицу. 
  
1-й ребенок
                          В эти дни пекли блины, 

 –  А у нас на Руси 

                          Весну-красну встречали, 
                          Масленицу отмечали. 
  
Все
                          Здравствуй! 

 -                 Дорогая наша гостья, Масленица! 

  
2-й ребенок
                          Коса длинная, триаршинная… 

 –  Дуня белая, Дуня румяная, 

  
Все
  

 -                 Здравствуй! 

3-й ребенок
                          Платок беленький, новомодненький… 

 –  Лента алая, двуполтинная, 

  
Все
  

 -                 Добро пожаловать! Просим милости! 

Ведущий
  

 –     А вот смотрите и веселые скоморохи пожаловали! 
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В зал выходят скоморохи, ходят между детьми, предлагают товар. 
 
1-й коробейник
                          Кто сбитню моего? 

 –  Вот сбитень! Вот горячий! 

                          Все кушают его! 
                          И воны, и подъячий, лакей и скоморох, 
                          И весь честной народ! 

Честные господа! Пожалуйте сюда! 
  
2-й коробейник
                          Для деда, для бабушки! 

 –  Оладьи, оладушки! 

                          Для малых ребяток! 
                          На гривну- десяток! 
  
3-й коробейник
                          Вот он как взвивается! 

 -   Ай да шар-летун! 

                          Во как подымается! 
                          Весь честной народ удивляется! 
                          Выше лесу-то стоячего! 
                          Выше облака ходячего! 
 
Выходит ребенок. Одетый в костюм медведя и ребенок-поводырь. 
  
Поводырь
                          Идет медведюшка со мной!!!! 

 -    Расступись, народ честной!!!! 

                          Много знает он потех, 
                          Будут шутки! Будет смех! 
  
Ведущий

Как красные девицы-молодицы белятся, румянятся, да в зеркальце  смотрятся? 
(Медведь охорашивается). 

 -     Ну-ка мишенька, поклонись честным господам, да покажи свою науку, 
чему   тебя учили, каким разумом наградили. (Медведь кланяется). 

А как малые дети лазят горох воровать? (Медведь ползает на животе). 
А как бабушка Ерофеевна блины на Масленку печь собралась, блинов не напекла, 
только руки сослепу обожгла? (Медведь мотает головой, лижет лапы). 
А покажи-ка нам, как Дуняша в круг заходит, лихо пляшет. (Медведь под музыку 
пляшет). 
Ну а теперь давайте-ка с мишенькой поиграем. 
  

  
Ведущий проводит игру «У медведя во бору». 

Ребенок
                          Мы поклонимся сейчас! 

 –       Эх раз, еще раз 

                          Начинаем перепляс, 
                          Постараемся для вас! 
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Девочки исполняют танец «Красный сарафан» 

Мальчик
                          Пляску русскую начните! 

-   Эй, ребята, выходите! 

                          В русской пляске, озорной да удалой, 
                          Пусть кружится под ногами шар земной! 
 
Мальчики исполняют русскую пляску. 
 
Мальчик
                          Запевайте-ка частушки! 

 -      Эй, девчонки- хохотушки! 

                          Начинайте поскорей, 
                          Чтоб порадовать гостей! 
  
1-й
                          Не было бы кружки. 

 -                 Если б  не было воды. 

                          Если б не было девчат, 
                          Кто бы пел частушки! 
  
2-й
                          Наши парни махоньки. 

 -                 Оха- ха да хаханьки, 

                          Из-за кочек, из-за пней, 
                          Не видать наших парней. 
  
3-й 
                          В дипломаты я пойду. 

-                  Изучаю я английский, 

                          А невесту я в Америке, 
                          Наверное найду. 
  
4-й 
                          С грядки на грядку. 

-                  Рассыпайся, горох, 

                          Пораздайся народ, 
                          Я пойду в присядку. 
  
Ведущий
                          До другого вечера. 

-       Ох, кончаем петь частушки 

                          А вы сидите до утра, 
                          Коли делать нечего.             
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1-й ребенок
                          Ты румяная, 

 -   Ах ты Масленица, 

                          Пироги, блины, 
                          Со сметаною. 
                          Масленица весела. 
                          Карусель среди села 
                          С игрушками, 
                          С погремушками, 
                          Птичками расписана, 
                          Бисером унизана, 
                          Много флагов, кумачу, 
                          Веселись- не хочу! 
                          Садись – прокачу! 
  
1-й скоморох
                          Не катал на карусели?! 

-      Кого на масляной неделе 

                          Все сюда ко мне сбегайтесь 
                          И бесплатно покатайтесь!!! 
  

 
Дети катаются под музыку на «карусели» 

2-й скоморох
                          Мы блиночков захотели! 

 –  Мы давно блинков не ели! 

                          На поднос блины кладите – 
                          Да к порогу поднесите! 
  
Родители выносят поднос с блинами. 

  
Скоморохи с детьми исполняют песню «Блины» 

1. Как на масляной неделе 
            Из трубы блины летели. 

            Ой, блины, блины, блины, 
            вы блиночки мои. 

2. Моя мама- мастерица. 
Печь блиночки не ленится. 

3. Напекла их дюжину, 
Пригласила к ужину. 

4. В гости мы вас пригласим 
И блинами угостим. 

      5.   Гости, будьте все здоровы, 
            Вот блины мои, готовы. 
  
Звучит музыка. Скоморохи уносят чучело масленицы. 
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Дети 
               Прощай красная! 

-    Прощай Масленица! 

               Снова к нам приезжай! 
  
Ведущий

Пора и блинов отведать.  
 –  Ну что, все наверное проголодались,? 

 
(приглашает гостей и детей в группу. Где все угощаются блинами). 
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