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Ой, Масленица – Кривошейка,
Мы встречаем тебя хорошенько!
Сыром, маслом, калачом 
И печеным пирогом.
Живет Масленица семь деньков!
Оставайся Масленица семь годков.

Весна, весна красная!
Приди, весна, с радостью, 
С великою милостью:
Со льном высоким,
С корнем глубоким,
С хлебом обильным!



Как на Масленой неделе
Мы блиночков захотели.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои!

Наша старшая сестрица
Печь блины-то мастерица.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои!

Гости, будьте же здоровы,
Вот блины мои готовы.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои!



Мы для встречи весны
Напечем всем блины.
Сковородка шипит
Ш-ш-ш,
От блина пар валит
У-у-у.
Раз – раз, раз – раз –
Вкусный блин готов у нас!





Солнышко – колоколнышко!
Ты пораньше взойди, нас пораньше разбуди.
Нам в поля бежать, нам весну встречать.
(Дети  идут по кругу)
Гори, солнце, ярче – летом будет жарче.
А зима теплее (идут в центр круга) .
А весна милее (отходят обратно) .
Солнышко: Горю! (догоняет детей)

Гори-гори ясно
Чтобы не погасло
Глянь на небо
Птички летят
Колокольчики звенят.

Дети берутся за руки, образуя пары. Пары стоят одна за 
другой «ручейком». Впереди «ручейка», в нескольких 
шагах, стоит ведущий с платком в руках.
По окончании песни дети, стоящие последней парой 
размыкают руки и разбегаются вдоль «ручейка».
Бегут поодиночке к ведущему стараясь выхватить 
платок. Первый, кому это удалось сделать, остаётся с 
платком в роли ведущего



Ну-ка молодцы лихие,
Ловкие да удалые!
В круг скорее выходите
Удаль свою покажите!



Ой, Масленица!
Мы тобою хвалимся.
На горах катаемся,
Блинами объедаемся.



А мы Масленицу провожали
Часто, важко по ней все вздыхали:
Ой, ты, Масляница, воротися!
Ты до красного лета протянися!

Презентация подготовлена воспитателем ВКК Чертовой Т.В.
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