
 
Праздник для детей старшей и 
подготовительных групп №1 и №2 
 
 
 
 
 
 

«Широкая 
Масленица» 

 
                                                        Подготовила и провела 

Музыкальный руководитель: Карпушина Ю.В. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Медвенка 
Март 2019 



Цели: воспитывать интерес к народным традициям, истокам русской культуры; 
продолжать знакомить детей с различными жанрами устного народного творчества; 
создавать праздничное настроение. 
 
Дети под музыку входят в зал. 
 
Петрушка:       Привет, мальчишки! Привет, девчушки! 
                          Я Петрушка колпак на макушке, 
                          Пришёл вас потешить, позабавить, 
                          С Масленицей поздравить. 
                          А ты, Зимушка-зима, хоть пушиста да бела. 
                          Всем уже наскучила, нас морозами замучила. 
                          Зима-зимушка, скорее уходи! Снег и вьюгу уводи. 
                          Мы сегодня будем Масленицу встречать и тебя Зима провожать. 
 

Хоровод « Зимушка- зима» 
 
Ведущий:         Масленица- пышка на улицу вышла, 
                          В снегу поваляться, с ребятами поиграться. 
                          Масленицу встречайте, песней ее привечайте. 
 
Взрослые  везут на санях куклу Масленицы. 
 
Ведущий:        Здравствуй, Масленица, ты румяная, Ты нарядная. 
                          В сарафанчике шелковом, да в платочке новомодненьком. 
                         Ты на горе постой, покрасуйся, да на праздник наш полюбуйся 
 
1. ребенок:      Здравствуй, Масленица! 
                          Дай нам маслица! 
2. ребенок:      Мы блинков себе горячих напечем, 
                          Нам метели и морозы нипочем! 
3.ребенок:       Если есть сковорода, 
                          Не страшны нам холода, 
4 ребенок:       Потому что блин горячий, 
                          Это лучшая еда! 
5 ребенок:       Пять яиц, стакан муки  
                          Масло, чашка, две руки. 
6 ребенок:       Сода, соль и молоко – 
                          Миксер крутится легко. 
7 ребенок:       Он крутился и крутился, 
                          Блинчик тонким получился. 
8 ребенок:       С пылу, с жару, да с медком – 
                          Ждем вас в гости вечерком. 
9 ребенок:         А у нас блины с картошкой, 
А у нас блины с морошкой, 
                          Со сметанкой, и с вареньем - 
                          Это просто объеденье! 
10 ребенок:      Блинчик в ротик отправляем, 
                           Сладким чаем запиваем. 
                           Всю неделю мы должны, 
                           Есть румяные блины! 
11 ребенок:      А ещё нам бабушки, 
                           Испекут оладушки. 
Петрушка:          Открывайте-ка глаза, 
                            Посмотри, бежит Коза, 



 
Под веселую музыку бежит коза 
 
Ведущий:           Коза несется, все вокруг трясется, 
                            Ой, пропали тормоза, все вокруг снесет Коза. 
                            Помогите, помогите вы козу остановите, 
                            Дружно, вместе покричите, 
                            1,2,3- Коза замри. 
 
Дети повторяют, Коза останавливается. 
 
Коза:                    Мне вон там сказали люди, 
                             Нынче Масленица будет! 
                             А Петрушка, вот дает!!! 
                             Блинчики всем раздает! 
                             Я узнала, побежала, 
                             На блины не опоздала? 
Дети:                    Нет!!! 
 
Коза:                    Где блины-то выдают?  
                             Мееее, всего скорее тут (показывает на дом). 
                             Ме, Петрушка, выходи, 
                             Блинчиками угости! Не выходит, как мне быть? 
 
Ведущий:           А давайте хоровод водить. 
 
Игра- хоровод «Весна» 
 
Коза:                   Поплясала и попела. А блины еще не ела. 
                            Эй, Петрушечка, дружок, дай горяченький блинок! 
 
Петрушка:          И хитра же ты ,коза. Не выпячивай глаза, 
                             На масленичной неделе полагается петь, плясать,  
                             Да в игры играть. Ты с ребятами поиграй, 
                             Задания разные им давай! А потом уж и блинчики получай. 
 
Коза:                    Ме…хотите поиграть? Буду вам задания давать, 
                             В играх рот не разевать, ловкость, смелость проявлять! 
                             Приглашаю самых сильных посостязаться. 
  
Игра «Петушиный бой».  
 
Коза:                    А среди вас есть мастерицы, которые умеют печь блины?  
Ведущий:            Мастерицы — хоть куда! 
 
Коза:                     Вот вам печь и сковорода! 
                              Принимайтесь-ка за дело, всех блинами угощайте смело. 
  
Игра «Испеки блины».     
 
Коза:    Молодцы справились!  (Подходит к печке). Вот на печке чугунок стоит, а в нём 
деревянные ложки лежат. 
                             Много ложек - посмотри - подходите, ложкари! 
 



Ансамбль «Веселые ложкари» 
 
Петрушка:           Продолжаем мы веселье, все бегом на карусели! 
 
Игра "Карусель" 
 
Коза:                     Есть еще одна игра, интересная она, 
                              Буду я метлу крутить, и метлою вас ловить! 
 
Игра «Веселая метелка» 
 
Ведущий:             А ну- ка, Петрушка, тащи- ка канат, 
                               Померяться силушкой каждый здесь рад! 
 
Игра «Перетяни канат» 
 
Коза:                    И еще нас ждут игры, да забавы, 
                             Развлечения на славу! 
 
Игра «Липучки» 
 
Коза:                     Вам понравилось со мной играть? 
                              Пора меня блинами угощать. 
Петрушка:            Угостить блинами? Это можно! 
 
Игра «Блины» 
                              Блин комом  - все бегут в центр круга. 
                              Блины с мясом -  все приседают. 
                              Блины с маслом – все встают. 
                              Блины со сметаной – кричат мальчики. 
                              Блины со сгущенкой – кричат девочки. 
 
Коза:                     Вижу я, все ребята внимательные, сообразительные, 
                              Трудно их с толку сбить, трудно их перехитрить! 
                              Я играла, я плясала, блинчики я ждать устала! 
 
Петрушка:           Сюда, мальчишки, сюда, девчушки, 
                              Едут, едут к вам блины, и румяны и вкусны!  
                              Принимайте, мальчишки, девчушки, 
                              Угощенье от Петрушки (блины). 
 
Ведущий:            Какая же Масленица без блинов горячих, да румяных, 
                              Песню дружно запевайте, Масленицу провожайте! 
 
Песня «Блины» 
 
Ведущий:            Прощай Масленица- плутовка, 
                             Погостила ты у нас не долго, 
                             Погостила всего семь деньков, 
                             А мы думали, погостишь семь годков. 
                             Прощай Масленица, прощай Широкая! 
 
Петрушка:          На Масленицу обычай есть с зимой прощаться, да Масленицу жечь. 
 
Коза:                   Масленица весело гуляла, песни пела и играла,  



                           а теперь - прощай, на тот год приезжай! 
 
Ведущий:           Масленица, уходи, Зимушку уводи. Весну красну приводи! 
 
Хоровод «Прощай, Масленица» (Масленицу увозят). 
 
Ведущий:            Вот и солнце закатилось, наша масленица закрылась. 
                             Приходите снова к нам, очень рады мы гостям! 
                             На блины всех приглашаем, сладким чаем угощаем! 
 


