
Развлечение  «А к нам масленица пожаловала» 

Арина:  Здравствуйте ребятки мои дорогие! Здравствуйте ребятки мои   

золотые! Вот и опять свиделись с вами. С праздником ! А знаете какой нынче 

праздник ? 

Дети: Масленица !  

Ведущая: Верно, верно ребятки, угадали ! Это один из любимых праздников 

русского народа. И приходится он как раз на ту пору зимы когда стоят 

оттепели, с крыш льется капель. День увеличивается, а морозы и холод 

отступают. 

Арина: Всюду масленицу ждали с нетерпением. Это самый веселый 

праздник! Так его и называли – «Масленица широкая !» 

Ведущая: Вся масленичная неделя была полна играми, каждый день имел 

свое название. 

Ребенок: Понедельник – «Встреча». В этот день масленицу встречали, 

зазывали ! 

(звучит мелодия русской народной песни, появляются скоморохи  Фома и 

Ерема) 

Фома: Здравствуйте, хозяева и хозяюшки! Молодцы и молодушки ! 

Ерема: Здравствуйте, гостьи и гостьюшки !  

Фома: Здравствуйте, добры молодцы ! 

Ерема: Здравствуйте, красны девицы ! 

Фома: Мы – развеселые потешники ! 

Ерема: Известные скоморохи и насмешники ! 

Фома: Я - Фома ! 



Ерема: А я Ерема ! 

Все: Собирайся, народ ! Здесь веселье всех нас ждет ! Много песен, много 

шуток, и забавных прибауток ! 

Ребенок : Вторник, на Масленице называли – «Заигрыш». 

В этот день дети играли в игры, катались  с горок, да выкрикивали:  

   Широкая Масленица, мы тобою хвалимся  

  На горах катаемся, блинами объедаемся 

(игра горелки) 

Ребенок: третий день масляной недели, среда  – «Лакомка»! 

Ведущая: Сколько съедалось блинов?! Ну ка девицы-красавицы , 

становитесь-ка в кружок, покажем как мы печь блины умеем. Уж очень 

хорошо они у нас получаются.  

 Песня «Блины» 

Ребенок: Четверг -  «Разгуляй». В этот день катались с горки и взрослые, так 

же на тройках, на перегонки под песни, да под гармошку. Но не только песни 

пели, но и в игры разные играли. И мы сейчас поиграем. 

  Игра «Петушиные бои» 

Ребенок: Пятница называлась – «Пятницы вечерки» .  

Нередко вовремя гуляний раздавались шутливые дразнилки. Не для того, что 

бы обидеть, а что бы повеселиться. 

1. Николай, Николай ! Сиди дома не гуляй , 

В балалаечку играй ! 

2. Ах ты, Сашка – таракашка, на сарай полезай там кошку дерут, тебе 

хвостик дадут ! 



3. Иринка-корзинка, прыгала скакала в болото  упала ! 

4.  У Фомы на носу ели кошки колбасу ! 

5. Андрей-воробей не гоняй голубей, гоняй галочек из под палочек ! 

6. А ты, Юлька -  пышка, на улицу вышла на камушек села три яблока 

съела ! 

(Неожиданно появляется Баба-Яга, замахивается на детей метлой) 

Баба-Яга: Ишь, чего это вы здесь расшумелись, пострелята. 

Ерема: Баба-Яга так ведь праздник же сегодня. 

Баба-Яга: Праздник ? Какой такой праздник ?  

Фома: Ребята, какой сегодня праздник ? 

Дети: Масленица !!! 

Баба-Яга: Масленица ? Это что ж за праздник  такой ? 

Ерема: А в этот праздник зима с весной встречаются. Солнышко ярче светит, 

теплее греет. 

Баба-Яга: Солнышко, говоришь, припекает ? Это хорошо. Может, радикулит 

мой пройдет. Ой-ой, кажется уже проходит. 

 (Пытается разогнуться, выпрямляется, отбрасывает метлу, 

приплясывает) 

 Танец Бабы-Яги. 

Фома: Ребята, давайте встанем вокруг Бабы-Яги и подразним ее.  

(дети встают вокруг Бабы-Яги и говорят:  

- Мороз, мороз, через тын перерос,  

Через тын перерос, он нам ряженных привез ). 



Ребенок: Хватит вам, дразниться, давайте лучше играть, да веселиться ! 

  Игры: «Перетягивание каната» 

  «Кулачные бои» 

  «Бег в мешках»  

 

Ребенок: Суббота: «Золовкины  посиделки». 

Ведущая: В этот день ходили в гости к родственникам на блины, где пели 

тихие протяжные песни, да танцевали, тем самым зиму провожали. 

Песня «Ах ты зимушка-зима» . 

Ребенок: Воскресенье называется – «Прощенный  день». 

Ведущая: Люди просили друг у друга прощения за нанесенные за год обиды. 

Вспомните, ребята, не обидели ли вы кого-нибудь, помиритесь, да 

обнимитесь.  

(Дети мирятся) 

В этот день устраивались проводы Масленицы с утра, дети собирали дрова 

для костра, делали куклу из соломы и наряжали ее. 

(Показывают куклу - Масленицу). 

Ребенок:     Масленица, Масленица  

  Широкая Масленица 

  Гостья, нагостилась 

  С зимушкой простилась 

  С крыши-капели,  

  Грачи прилетели 



  Воробьи чирикают 

  Нам весну кликают ! 

 

Песня «Веснянка» 

Ведущая: Ребята, а какая масленица без блинов, да угощенья ? Ой, как 

блинов захотелось, да с пылу  с жару ! Ребятки , а вы не проголодались ? 

(Дети отвечают) 

Ребенок: Ну что ж, милости просим к нашему столу! Напекла я их поесть, 

сотен пять, наверно есть, а может и все шесть ! Угощение на славу ! 

(Берет поднос с блинами, показывает детям. Выбегают скоморохи) 

Фома: Что вы, гости, тут сидите ? Аль гулять вы не хотите ?  

Ерема: Засиделись, чай с утра ? Уж на улицу пора. 

Ведущая: Всех на улицу зовем. Масленицу провожать идем! 


