
Сценарий развлечения на улице «Весёлая Масленица» для групп разного возраста 
 
Цель: создание в детском саду единого культурологического пространства, 
обеспечивающего максимальное приобщение детей к истокам народной культуры. 
Задачи:  
- активно вводить детей в мир народной культуры путём игрового проживания в 
атмосфере народного быта, традиций. 
- формировать чувство любви к культурному наследию своего народа, уважения к своим 
национальным особенностям. 
Необходимое оборудование: «снежки», обручи, канат, бубен, 
шапочка «Солнышко», «блины», сковородки, обруч с лентами для игры «Карусель». 
Действующие герои:  Скоморох, Зима, Весна (взрослые). 
 
Ход мероприятия: 
Воспитанники детского сада стоят на площадке на улице, выстроившись в большой 
хоровод или полукруг. Звучит русская народная мелодия, выбегает Скоморох 
 

Скоморох: Здравствуйте, ребята дорогие, маленькие и большие! 

У нас сегодня представленье — Всем на удивленье. 

Зима: Ты постой, Скоморох-проказник, а какой сегодня праздник? 

Скоморох: А это публика знает, пусть она и отвечает! 

Дети: Масленица! 

Весна: Нынче зимние морозы 

Ослабели, стало быть 

Вспомним смех, забудем слёзы 

Надо Зиму проводить! 

Вместе: Масленицу широкую открываем, веселье начинаем! 
Скоморох: Уж ты, зимушка-зима, 

Все дороги замела. 

Все дороги и пути, 

Не проехать, не пройти. 

В хороводе мы пойдем, 

Дружно спляшем и споем. 

Зима: Ух, не хочу я уходить! Ну что-ж, пора и хороводы поводить!  

Под мелодию русской народной песни «Как на тоненький ледок» дети по показу 
взрослого выполняют простейшие танцевальные движения. 

 
Как на тоненький ледок 



Выпал беленький снежок, (идут по кругу) 
Соберемся все в кружок. 
Все потопаем, (топают) 
Все потопаем. 
Будем весело играть, (качают головой) 
Будем ручки согревать. 
Все похлопаем, (хлопают) 
Все похлопаем. 
Если холодно стоять, («ветерок») 
Мы похлопаем опять 
По коленочкам, (хлопают по коленкам) 
По коленочкам. 
Чтобы стало нам теплей, («полочка») 
Будем прыгать веселей. 
Все попрыгаем, (прыгают) 
Все попрыгаем. 
Скоморох: Зима, любила нас, развлекала всех не раз – 
Так ответьте поскорей 
Вы все рады были ей? 

Дети: Да! 
Зима: Вспомним зимние забавы 

Мы играть в них были рады. 

ИГРЫ: 1. «КУТЕРЬМА» 
2. «ПОПАДИ СНЕЖКОМ В ОБРУЧ» 
 
Скоморох: Пришло время Зиме 

Спать, отдыхать! 

Весна Красная 

В гости к нам спешит опять! 

Зима: Да только не хочу я уходить 

Хочу Весну-Красную холодом победить. Так и боремся мы: ночью Зима стужей землю 
сковывает, 

Весна: а днём – Весна солнышком согревает, снег да лёд своим теплом таять 
заставляет. Мы с вами сейчас тоже посоревнуемся. 

ИГРА: «ПЕРЕТЯНИ КАНАТ»  
Дети делятся на две команды: «Снежинки» и «Лучики» и перетягивают канат в 

середине которого привязан бублик. Немного подыграть детям, для того, чтобы победила 
команда «Лучики». 

 
Скоморох : Весна Зиму победила 
И в свои права вступила 
Весна красная идёт 
С собой Масленицу ведёт 



Ты к нам Весна иди 
Веселье, радость нам неси! 
 
Весна: Ой, ребята, та-ра-ра! 
В гости Масленица пришла! Встречаем ее хороводом!  

 
ХОРОВОД «МАСЛЕНИЦА» 

 
Скоморох: А теперь пришел черед поиграть да позабавиться. 

 
ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ВЕСЁЛЫЙ БУБЕН». 
Дети образуют большой круг. Передают бубен из рук в руки по кругу и 
проговаривают слова: 
Ты катись веселый бубен, 
Быстро, быстро по рукам, 
У кого остановился, 
Тот сейчас станцуем нам! 
 
Зима: Ох ребята, ну как же у вас весело! Дайте мне еще немного с вами на празднике 
побыть!  
Весна: Оставайся, сестрица! Только не повредит ли тебе наше солнышко?  
 
ПОДВИЖНАЯ ИГРА «СОЛНЫШКО» 
По считалочке выбирают водящего — солнышко. Остальные дети встают в круг. 
Солнышко стоит посредине круга, все говорят: 
Гори, солнце, ярче! 
Лето будет жарче, 
А зима теплее, 
А весна милее! 
На первые две строчки дети водят хоровод, на последующие две подходят ближе к 
солнышку. Оно говорит: «Горячо!» — и догоняет детей. Догнав играющего, 
дотрагивается до него, ребенок выбывает из игры. 
 
Скоморох: А вот интересно, почему на Масленицу блины пекут? Я вот, например, 
пельмени люблю. Давайте на Масленицу пельмени варить. 
Весна: Ребята, расскажите, почему на Масленицу блины пекут? 

Дети говорят, что блины на солнышко похожи. 

Скоморох: Ах, вот оно что? Так давайте и мы блины печь будем.  
ПЕСНЯ «БЛИНЫ» 
 
Скоморох: Продолжаем мы веселье, 

Все бегом на карусели. 

ИГРА «КАРУСЕЛИ» 
К обручу привязаны ленты. Дети берутся за ленту одной рукой и идут сначала в одну 
сторону, затем, поменяв руку, в другую. Обруч держит взрослый. 
Еле, еле, еле, еле 
Закружились карусели, 



А потом, потом, потом 
Все бегом, бегом, бегом. 
Тише, тише, не спешите, 
Карусель остановите. 
Раз-два, раз-два, 
Вот и кончилась игра. 
Весна: Масленица гуляла с нами 

Пела и плясала 

Теперь села в сани. 

Больно уж устала 

Пора нам с ней и Зимой проститься 

И блинами угоститься. 

Дети: Прощай! Прощай! Прощай,Зима! 
 
Зима уходит 
 

Скоморох: Вот и празднику — конец, 

Кто веселился - молодец! 

Масленица угощает 

Всех блинами, сладким чаем. 

Прощай, зима, до срока, 

Уж Весна у наших окон! 

Дети идут на чаепитие с блинами. 
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