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Аннотация: воспитание патриотизма в современных условиях – это, 

прежде всего воспитание преданности своему Отечеству и сохранение 
культурной самобытности. 

Воспитание чувства патриотизма, любовь к родному краю и приобщение 
детей к истокам народной культуры необходимо начинать с дошкольного 

возраста. 
Россия богата своими традициями, обычаями, народными праздниками. 

Масленица - один из самых радостных и светлых праздников на Руси. В 

школе раннего развития «Золотой ключик» ежегодно проводится этот 
праздник (Приложение 1). Мне хотелось бы предложить один из последних 

сценариев праздника Масленица.  
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Пояснительная записка 

Мероприятие рассчитано на детей старшего дошкольного возраста (6-7 

лет) и их родителей.  

Актуальность данного мероприятия состоит в том, что в современные 
дни утрачивается связь с историей исконно русских праздников. Именно 

поэтому содержание материала к данному мероприятию построено таким 

образом, чтобы вызвать интерес детей дошкольного возраста, их родителей к 

истории, культуре и традициям русского народа.  
Материал  может быть использован музыкальными руководителями 

системы ДОУ и педагогами дополнительного образования, работающими с 
детьми дошкольного возраста.  

Название мероприятия: «Широкая Масленица». 
Автор-составитель: Ершова Элла Валерьевна, педагог по 

музыкальному воспитанию в школе раннего развития «Золотой ключик» 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» Мичуринского района. 
Цель: приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской 

народной культуры, народным традициям. 

Задачи:  

- познакомить с традицией проведения народного праздника 
«Масленица»; 

- воспитывать уважительное отношение к традициям русского народа; 
- организовать совместную деятельность детей и родителей; 

- доставить детям радость и удовольствие от совместной деятельности. 

 Оборудование: 

1. Для музыкального сопровождения: фортепиано, ноутбук и USB 

носитель с записью фонограмм, шумовые инструменты. 

2. Для игр и забав: цветные платочки, санки, канат, маленькие мячи. 

3. Для чаепития: самовар, чайная посуда, льняные скатерти, бумажные 
салфетки. 

4. Театральные костюмы; 

5. Платки для танца. 
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Ход мероприятия 

Под веселую музыку выбегают Скоморохи, одетые в народных 

костюмах. 

1-й Скоморох. 

Все! Все! Все на праздник! 

Масленицу встречаем, Зиму провожаем, 

Весну закликаем! 

Спешите! Спешите! 
Торопитесь занять лучшие места! 
Сам не займешь - соседу достанется! 
2-й Скоморох. 
Проходите все без стесненья! 
Билетов не надо - 

Предъявите хорошее настроение. 
Проходите, разомните кости, 

Сегодня Масленица приглашает в гости. 

1-й Скоморох 

Спешите скорей! Спешите скорей! 

Нет праздника нашего веселей! 

2-й Скоморох 

Гостей давно мы ждем-поджидаем, 

Масленицу без вас не начинаем! (убегают) 
Под веселую музыку дети, взявшись за руки, забегают в зал и 

встают в круг. 

Ребенок. Широкая Масленица - Сырная неделя! 
Ты пришла нарядная к нам Весну встречать. 
Печь блины и развлекаться будем всю неделю, 

Чтоб Зиму студёную из дому прогнать! 
Дети исполняют хоровод «Вот уж зимушка проходит» (Приложение 2) 

Под музыку в зал входит Матрешка. 
- Здравствуйте, люди разные! Дельные и праздные! 
Скромные и рьяные, молодые и старые! 
Я зову к себе детишек и девчонок и мальчишек! 

Песни петь да плясать, старину вспоминать, 
Весну да Масленицу встречать! 
Таких нарядных и веселых видеть очень приятно, 

А сердитые и хмурые – поворачивайте обратно! 

Я возьму с собою тех, кто любит шутки, смех, 

Кто может собой похвалиться, 
Умеет петь, плясать и веселиться! 
Есть у нас такие? Не слышу! 

(ответ детей) 

А удобно ли вам, гости дорогие? 
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Всем ли видно, всем ли слышно? 

Всем ли места хватило? 

Ну, пора нашу Масленицу величать, да праздник отмечать! 
Дети читают стихи. 

1. Вас на Масленицу ждем! 

Встретим масленым блином, 

Сыром, медом, калачом 

Да с капустой пирогом. 

2. Всех нас пост Великий ждет, 
Наедайся впрок, народ! 

Всю неделюшку гуляй, 

Все запасы подъедай. 

3. А придет Прощеный день, 
Нам покланяться не лень, 
Приходите в воскресенье - 
Будем мы просить прощенья, 
4. Ведь на Масленицу нужно 

Укреплять любовью дружбу. 

Приходите в гости к нам, 

Будем рады мы гостям! 

Матрешка. Сегодня на дворе широкая Масленица. Масленица на Руси – 

самый веселый праздник. А знаете ли вы, ребята, что Масленицу целую 

неделю справляют. И у каждого дня свое название имеется. Понедельник – 

«встреча», потому что Масленицу встречают! 
Ребенок. Утро... ПОНЕДЕЛЬНИК... Наступает "ВСТРЕЧА". 

Яркие салазки с горочек скользят. 
Целый день веселье. Наступает вечер... 

Накатавшись вволю, все блины едят. 
Матрешка. Вторник  называли «заигрышем», потому что веселые игры 

начинались. 
Ребенок. ЗАИГРЫШ" беспечный - ВТОРНИКА отрада. 
Все гулять, резвиться вышли, как один! 

Игры и потехи, а за них - награда: 
Сдобный и румяный масленичный блин! 

Матрешка. Среда – «лакомка», потому что в этот день много сладостей 

едят. 
Ребенок. Тут СРЕДА подходит - "ЛАКОМКОЙ" зовётся. 
Каждая хозяюшка колдует у печи. 

Кулебяки, сырники - всё им удаётся. 
Пироги и блинчики - всё на стол мечи! 

Матрешка. Четверг называют «разгуляем» или широким четвергом, это 

самый веселый день. 
Ребенок. А в ЧЕТВЕРГ - раздольный "РАЗГУЛЯЙ" приходит. 
Ледяные крепости, снежные бои... 
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Тройки с бубенцами на поля выходят. 
Парни ищут девушек - суженых своих. 

Матрешка. Пятницу называли «тещиным вечерком», потому что шли к 

теще на блины. 

Ребенок. ПЯТНИЦА настала - "ВЕЧЕРА у ТЁЩИ"... 

Тёща приглашает зятя на блины! 

Есть с икрой и сёмгой, можно чуть попроще, 
Со сметаной, мёдом, с маслом ели мы. 

Матрешка. Субботу называли  «посиделками», потому что все друг к 

другу в гости ходят. 
Ребенок. Близится СУББОТА - "ЗОЛОВКИ УГОЩЕНИЕ". 

Вся родня встречается, водит хоровод. 

Праздник продолжается, общее веселье. 
Славно провожает Зимушку народ! 

Матрешка. А воскресенье – «прощенный день», все в этот день друг у 

друга прощенье просят и сжигают чучело Масленицы.  

Ребенок. ВОСКРЕСЕНЬЕ светлое быстро наступает. 
Облегчают душу все в "ПРОЩЁНЫЙ ДЕНЬ". 

Чучело соломенное - Зимушку - сжигают, 
Нарядив в тулупчик, валенки, ремень... 
Давайте и мы сегодня, как в старину, весело встретим этот праздник! А 

вот и гости к нам спешат! 
Под русскую народную музыку забегают клоуны Фома и Ерема 
Фома (хлопает Ерему по плечу). Здорово, Ерема! Чтоб тебе ни молнии, 

ни грома! 
Ерема. Здорово, Фома! Чтоб тебе побольше ума! 
Фома. Где это ты рубаху порвал? 

Ерема. Да с зайцем наперегонки бегал! 

Фома. И кто выиграл? 

Ерема. В горку, конечно, заяц выиграл, зато с горки я…проиграл! 

Матрешка. Ай-ай-ай, Фома да Ерема, сидели б вы невежи дома! 
Пришли на праздник и даже не поздоровались! 

Фома. Здравствуй, тетенька! (здоровается с Матрешкой за руку) 

Ерема. Здравствуй, добренька! 
Матрешка. Здравствуйте! Надо здороваться не только со мной, а со 

всеми! 

Фома и Ерема вместе. Со всеми? (идут в разные стороны и 

здороваются с детьми за руку) Здравствуйте! Здравствуйте! 
Матрешка. Да не за руку нужно здороваться! 
Клоуны.  За ногу? (здороваются с детьми за ногу) Здравствуйте! 

Здравствуйте! 
Матрешка. Да не так! Нужно здороваться со всей публикой. 

Ерема. Я не вижу здесь никакого бублика! 
Матрешка. Да не бублика. А публика, стало - быть, народ! 
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Клоуны.  А-а-а! Здравствуй, народ честной! (кланяются) 
Фома. А какой у вас нынче праздник? 

Матрешка.  Не скажем, сами догадайтесь! 
Фома. Новый год, что ли? 

Дети. Нет! 
Ерема. Наилучшие умы у Еремы, не у Фомы дума, Ерема, думай! А-а-а! 

День рождения? 

Дети. Нет! 
Клоуны. Ну, тогда сдаемся! 
Дети. Широкая Масленица! 
Матрешка. Мы Весну красную  встречаем! 

Клоуны. А можно и мы будем с вами встречать? 

Матрешка. А вы петь и плясать умеете? 

Фома. Я не умею! 

Ерема. А я стесняюсь! 
Матрешка. Эх, вы! Посмотрите, как ребята это делают! 
Дети исполняют песню «Ах масленица, да ты красавица слова и 

музыка Т. Шикаловой (Приложение 2) 

Ерема. А что это Весна к нам не идет? 

Фома. Ждем, ждем, пляшем, поем, а её все нет! 
Матрешка. Давайте вместе весну закликать! 
Дети читают закличку: 

- Весна, Весна красная! (делают руки «рупором») 

Приди, Весна с радостью 

С великою милостью (кланяются) 
Со льном высоким (поднимают руки вверх) 

С корнем глубоким (приседают, опустив руки) 

С колосом сильным (поднимают руки) 

Хлебом обильным (делают «каравай») 

Матрешка. А еще на Масленицу устраивают ярмарку. Чего на ярмарке 
только нет! Пироги румяные, блины вкусные, игрушки разные. А платки-то, 

какие расписные… 

Дети исполняют танец с платками под песню из репертуара группы 

Ивана Купала «Виноград». 

Под фонограмму песни «У леса на опушке» входит Зима. 

Ерема. Вот те раз, вместо Весны Зима пожаловала! 
Зима. Здравствуй, народ честной! Ехала я в серебряных саночках по 

улице, песни ваши услышала. Что у вас тут за праздник? 

Клоуны (вместе) Масленица! Мы Весну встречаем! 

Зима. Весне еще срок не пришел! 

Ерема. Раз Масленица наступила, значит Зиме конец! 

Зима. Вижу вы мне не рады! 

Фома. Уходи, Зима! Нам твои морозы и метели надоели! 
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Зима (грозно) Да как вы посмели! Я вас снегом засыплю, чтобы людям 

голову не морочили! 

Фома. Ерема, бежим скорее  на улицу Весну встречать! 
Ерема. Бежим! (убегают) 
Зима. А, испугались! Я пока на земле хозяйка! Захочу, всех заморожу! 

(пытается схватить детей за руки). Что же мне делать, не боятся меня дети! 

Позову-ка я на помощь своих проверенных друзей. Уж они-то на всякие 
хитрости мастера. Эй, Баба яга, Леший, скорее идите ко мне! 

В зал под музыку входят Баба Яга и Леший. 

Баба Яга и Леший. Здравствуй, Зима! Чего звала? 

Зима. Здравствуй, Баба яга, здравствуй, Леший-дед! 

Леший. Чаво? Разве я сед? 

Зима. Не сед, а дед! 

Баба Яга. Вот тетерев глухой! 

Леший (с гордостью) Да, я молодец холостой! 

Зима. Позвала я вас. Чтобы вы мне помогли Фому да Ерему одолеть. 
Чтобы они Весну красную не звали, да народ не боломутили. Не хочется мне 
пока уходить! 

Леший. Что мочить? 

Зима. Не мочить, а уходить! 
Баба Яга.  Вот тетерев глухой 

Леший (с гордостью) Да, я молодец холостой! 

Баба Яга. Я знаю, как их можно одолеть (обращается к детям). А вы не 
подслушивайте! Я дам им конфетки вкусные, да сонливые. Они их съедят и 

уснут. Некому тогда будет Весну звать, да детей развлекать! 
Зима. Ловко придумала, старая! Ты теперь моя защита и оборона! 
Леший. Какая ворона? 

Зима. Да не ворона, а оборона! 
Баба Яга. Вот тетерев глухой! 

Леший (с гордостью) Да, я молодец холостой! 

Баба Яга. Пошли скорей, молодец холостой – Фома и Ерема идут! (Баба 
Яга и Леший уходят) 

Ерема. Ребята, не видать нигде Весны! 

Фома. И звали и кричали – все равно не идет! 
Зима. Я же говорила, что мой срок еще не вышел! Я на земле еще 

хозяйка! 
Входят в зал Баба Яга и Леший, на подносе конфеты. 

Баба Яга. Вот конфетки сладкие! Подходите, угощайтесь 
Леший.  Глядите, не моргайте, рот не разевайте! Конфетки сладкие, на 

меду, давай в шапку накладу! 

Ерема. Почем конфетки-то? 

Баба Яга. Ничего не продаем – все даром раздаем! 

Фома. А конфетки-то вкусные, ой как хочется! 
Баба Яга.  Кушайте, питайтесь, на нас не обижайтесь! 
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Фома и Ерема едят конфеты. 

Ерема. (зевает) А-А-А! Как спать хочется! 
Фома. (зевает) А-А-А! Где моя подушечка? 

Фома Ерема ложатся на стулья, «засыпают», похрапывают. 
Зима. (потирает руки) Заснули, вот и славненько! Так-то, детки, не 

будет у вас веселья без Фомы и Еремы! И Весна к вам не придет, можете 
домой расходиться! 

Матрешка. А вот никуда мы не уйдем! Весна передала, что сегодня 
прилетит на крыльях скворцов и грачей. 

Зима. Ну, сидите, мерзните, коль делать нечего! 

Матрешка. А нам с ребятами не холодно. Мы игры веселые знаем. 

Давайте с нами играть. Но чур уговор, если проиграете, то уберетесь 
подобру- поздорову! Согласны? 

Проводится игра «Жмурки с колокольчиком» (под русскую 

народную мелодию «Калинка») 

Матрешка. Ну что, проиграли, пора вам уходить! 
Зима. Хорошо, мы уйдем и Фому с Еремой разбудим, если вы загадки 

отгадаете. 
1.И не снег, и не лед, а серебром деревья уберет. (иней) 

2.Гуляет в поле, да не конь, летает на воле, да не птица (метель, вьюга) 
Зима. Молодцы, ничего не скажешь! Ну, до свиданья, до будущего года! 

(Зима, Баба Яга и Леший уходят. Клоуны просыпаются). 
Фома. Ой, хорошо поспали, теперь веселиться будем пуще прежнего! 

Под музыку в зал входит Весна. 

Весна. Здравствуйте, люди добрые! Я – Весна-красна! 
Пришла  я к вам с сохой, бороной, с лошадкой вороной 

С зелеными листами, яркими цветами! 

Пришло время Масленицу повеличать! 
1.Наша Масленица годовая –  

Она гостьица дорогая! 
Она пешею к нам не ходит, 
Все на кониках разъезжает! 
 

2.У ней коники были вороные 
У ней слуги были молодые 
Федора белая, румяная 
Коса длинная, трехаршинная 
Платье синее, ленты красные 
Лапти желтые, головастые! 
Весна. Крепко за руки беритесь, в круг широкий становитесь! 
Проводится пляска под песню «Полоса» из репертуара группы 

«Ивана Купала» 

Фома. Расступись, честной народ 

Не  пыли дорожка 
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Детки к нам сюда идут 
Поиграть немножко! 

Проводится игра «Гори, гори ясно» (рус. нар. мелодия, обработка С. 

Бодренкова) 

Матрешка. А какая же Масленица без блинов… 

Дети читают стихи. 

1. Как на масленой неделе 
Из печи блины летели! 

С пылу, с жару, из печи, 

Все румяны, горячи! 

2. Масленица, угощай! 

Всем блиночков подавай. 

С пылу, с жару - разбирайте! 
Похвалить не забывайте. 
Шумовой оркестр исполняет песню «Ой блины» (Приложение 2) 

Матрешка. Пышные гуляния Ярмарка венчает. 
До свиданья, Масленица, приходи опять! 
Через год Красавицу снова повстречаем. 

Снова будем праздновать, блинами угощать! 
Фома. А теперь, собирайтесь, на гулянье отправляйтесь! 
Ерема. Ждут вас аттракционы веселые, да игры забавные! 
 

Вторая часть праздника проходит на улице. 

Фома и Ерема. На наших игрищах 

                            Игр разных тыща 
                            В играх рот не разевай 

                            Ловкость и смелость проявляй! 

Игры: 
1.Эстафета «Оленья упряжка» - в санках находится ребенок, родители 

выполняют роль «оленя» в упряжке. 
2.«Сбей шляпу со Снеговика» - играют родители и дети. Необходимо с 

расстояния попасть в ведро на голове снеговика. 
3.«Перетягивание каната» - дети делятся на две команды, родители им 

помогают. 
4.Эстафета «Кто быстрее» - катание на санках задом наперед. 

5. «Игра в снежки» - в игре принимают участие дети и родители. 

6. Эстафета «Веселые валенки» - дети и родители делятся на две 
команды. Необходимо надеть на одну ногу валенок, добежать до флажка и 

вернуться к своей команде. 
7. Эстафета «Три ноги» - играющие разбиваются на пары, каждой паре 

связывают ноги (правую ногу одного с левой ногой другого). Парана "трёх 

ногах" добегает до поворотного флажка и возвращается на линию старта. 
Фома. Вы так весело играли, песни пели, танцевали! 

Ерема. Вас за это наградим, всех блинами угостим! 
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Дети вместе с родителями проходят в помещение, где Фома, Ерема и 

Матрешка угощают всех блинами. 
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Заключение 

В рамках данного мероприятия происходит интеграция с другими 

образовательными областями: художественное творчество, познавательное 
развитие, физическое развитие, речевое развитие.  Проведение мероприятия 
обеспечило у детей дошкольного возраста повышение уровня 
любознательности, стремлении глубже изучить традиции своего народа. 
Анализируя результаты проведения мероприятия, мы пришли к выводу, что 

дети с большим интересом включаются в различные виды деятельности и 

проявляют чувство ответственности за результат. А самое главное, что дети 

получили эмоциональное удовлетворение от участия в празднике Масленица. 
Методические советы. Перед началом праздника, необходимо провести 

предварительную работу: 

1. Рассказать детям о том, что праздники бывают 
профессиональные, государственные и народные.  

2. Дать общее представление о празднике «Масленица»: в какое 
время проходит на Руси этот праздник и что он означает.  

3. Разучить с детьми стихи, заклички, масленичные обрядовые 
песни, игры, танцы и хороводы к празднику. 

4. Просмотр иллюстраций на тему «Масленица»:  

В.И Суриков «Взятие снежного города»,  

Борис Кустодиев «Масленица» (1919 г.),  
Борис Кустодиев «Масленица» (1920 г.), 
Борис Кустодиев «Деревенская масленица (Гармонист)» (1916 г.),  
Петр Николаевич Грузинский «Масленица» (1889 г.),  
Анна Виноградова «Масленица» (2005 г.),  
Валерий Сыров «Масленица» (1998-1999 гг.),  
Шелякин Анатолий Николаевич «Масленица» (2001 г.),  
Н. Фетисов «Широкая Масленица» (1990 г.). 
5. Провести конкурс рисунков на тему «Чучело Масленицы». 

6. Провести конкурс пословиц и поговорок на тему «Масленица» 

(Кто больше знает пословиц и поговорок о Масленице?)  

7. Слепить во дворе Снеговика. 
Работа с родителями: 

1. Домашние задания: заучивание с детьми масленичных закличек, 

частушек. 

2. Выпекание блинов совместно с детьми. 
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Приложение 1 

 

 

  
 

 

 

 
 

 



15 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 



16 

 

Приложение 2 

«Вот уж зимушка проходит» 

 

1.Вот уж зимушка проходит, 
Белоснежная проходит. 
Люли-люли проходит, 
Люли-люли проходит. 

 

2. Снег и холод прочь уводит, 
Весну красную приводит. 
Люли-люли приводит, 
Люли-люли приводит. 

 

3. Прощай саночки-конёчки - 

Наши зимние дружочки. 

Люли-люли дружочки, 

Люли-люли дружочки. 

 

4. Прощай, зимушка-старушка, 
Ты, седая холодушка. 
Люли-люли холодушка, 
Люли-люли холодушка. 
 

 «Эх, масленица, да ты красавица» 

 

1. Мы Весну-красну встречаем, 

В гости солнышко зовём. 

Славный праздник отмечаем 

И блины с утра печём! 

Припев: 
Эх, Масленица, да ты красавица. 
Зазвенели бубенцы, 

Все танцоры — молодцы! 

 

2. Будем с горки мы кататься, 
Будем весело плясать! 
Можно петь, шутить, смеяться, 
В санный поезд поиграть! 
 

3. Гости, пойте вместе с нами, 

Выйдет солнышко скорей. 

Да потопайте ногами, 

Будет праздник веселей! 
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«Блины» 

 

1.Мы давно блинов не ели, 

Мы блиночков захотели. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

 

2. В квашне новой растворили, 

Два часа блины ходили. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

 

3. Моя старшая сестрица, 
Печь блины-то мастерица. 
Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

 

4. Напекла она поесть,  
Сотен пять наверно есть. 
Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои.  

 

5. На поднос она кладет,  
И сама к столу несет. 
Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

 

6. Гости будьте же здоровы,  

Вот блины мои готовы 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои.  

 
 


