
Зиму провожаем, весну встречаем! 

 

Цель: Формирование у детей представлений о традиционном празднике Масленица. 
 

Задачи:  
 Ознакомить с русскими народными играми, традициями. 
 Развивать творческую инициативу и интерес к занятиям физической культурой. 
 Воспитывать чувство любви к своей Родине, уважение к традициям русского 

народа. Воспитывать чувство коллективизма. 
 

Место проведения: Участок детского сада. 
 

Подготовительная работа: Подбор музыкального сопровождения. 
Изготовление чучела Масленицы. 
 

Ход развлечения 

 

Ведущая: Здравствуйте, ребята дорогие, 
Маленькие и большие! 
Здравствуйте, гости! 
Милости просим! 
Ждут вас игры, забавы и шутки 

Скучать не дадут ни минутки! 
Масленицу широкую открываем 

Веселье начинаем!  
Но прежде, всем-всем здоровья пожелаем! 
 

Под музыку выходит Баба Яга 

 

Ведущая: Здравствуй Бабушка Яга! 
Как попала ты сюда? 

 

Яга: К вам заглянула я не случайно, игр много собрала я в мешок свой волшебный! 
 

 Ведущая: Бабушка Яга, а интересно - какая твоя самая любимая игра? 

 

Яга: Люблю друзья, танцевать я до утра! 
 

Ведущая: А наши ребята тоже любят танцевать! 
 

Яга: Вы умеете танцевать? 

         Ой, проверю я сейчас! 
         На танец становись! 
(дети встают в круг) 
 

Исполняется подвижный танец «Барыня»  



 

Ведущая: А где же наша Масленица? Позовем ее, ребята! 
Дети: Масленица, приходи и весну приводи! 
 

Яга: Ну, что вы зря время тратите, не все ли равно - зима, весна. 
 

Ведущая: Как же! Баба Яга, такой обычай, прошли три зимних месяца - декабрь, 
январь, февраль. Масленицу мы встречаем, чтобы проводить Зимушку - зиму и 
встретить Весну – красну. 
  

Яга: У меня в мешочке, где–то был номер телефона Масленицы вашей. Она просила 
вам передать, чтобы позвонили, когда ждать ее будете! Она не одна придет, с собой 
весну приведет. 
 

Ведущая: Баба Яга, давай скорее номер телефона? 

 

Яга:  Ну-у-у-у, не знаю. Не дам, пока не поиграете со мной, я зря, что ли, мешочек 
принесла волшебный! 
Ведущая: Конечно, Баба Яга, поиграем, наши дети, очень любят играть! 
Читали мы в книжках, что твоя метла волшебной силой обладает! 
 

Яга: Конечно! А иначе как бы я до вас добралась, в та-а-акую даль? 

(Баба Яга держит метёлку, а она как – будто вырывается из рук). 
Стоять, метёлочка моя! Что ты говоришь? (слушает метёлку) Хорошо, что ты хочешь 
с ребятами играть? 

 

Игра «Метёлка» 

слова для игры 

Метелка волнуется раз, 
Метелка волнуется два, 
Метелка волнуется три, 
Лесная фигура на месте замри! 
(«лесная фигура»- лиса, медведь, мышка, заяц) 
 

Соревнование «Полетаем на метле» 

Соревнование проводиться между двумя командами Задание – нужно «сесть» на 
веник, оббежать все кегли и вернуться обратно.  
 

Яга: Что тут, еще у меня в мешочке, а вот! 
(Достает из мешка Канат). 

 

Игра-соревнование «Канат»  

 



Яга:  Вот молодцы! А что у меня в мешочке есть еще, Так, так – загадки - умеете их 
отгадывать? 

 

Дети: Умеем. 
 

1. Прогони от нас метели, 
Прокати на карусели. 
Растопи холодный лёд, 
Пусть весна скорей придёт! Масленица 

 

2. Желтый, круглый, ароматный 

И на вкус такой приятный! 
Только мама испечет, 
А он прыг и прямо в рот! Блин 

 

Ведущая: Скоро масленица придет, всех блинами угощать будет. 
 

Яга: Ой, как блинов хочется. Я всю зиму готовилась, недоедала, недосыпала. 
Предлагаю поменять все ваши блины на мое угощение. Я такое меню для вас 
приготовила, пальчики оближешь. 

Читает. 
На первое суп-санте 

На холодной воде. 
Крупинка за крупинкой 

Гоняются с дубинкой. 
На второе пирог - 
Начинка из лягушачьих ног. 
С луком, с перцем. 
На третье, значит, сладкое, 
Да сказать по правде, такое гадкое: 
Не то желе, не то вроде торту, 
Только меня за него послали к черту. 

 

Ведущая: Кушать твои угощения мы не будем, Спасибо уж! Я думаю, у Масленицы 
на всех блинов хватит.  Баба Яга ты нам номерок Масленицы обещала. 
 Баба Яга роется в мешке. 

 

Яга: Ой, нашла! 
Баба Яга достает из мешка бубны, а что мы будем с ними делать? 

 

Ведущая:  Я знаю – играть! В игру «Веселый бубен». 
 

 

Подвижная игра «Веселый 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! 
 

В этой игре участвуют все дети, поэтому используются два - три бубна. 
Дети, у кого бубны оказались в руках, выходят в центр круга и танцуют с бубнами. 

 

Ведущая: Баба Яга, играть то хорошо, но нам Масленицу величать нужно, да и Весну 
встречать. 
 

Яга: Ох, спасибо вам, друзья!  
Вдоволь наигралась я! 
 

(достает из мешка записку от Весны) 
Ведущая набирает номер телефона Весны и разговаривает с ней: 
 

Ведущая: Здравствуй, Масленица! 

 

Масленица:  Здравствуйте, 
Рада слышать вас друзья, 

Ах, меня вы заждались? 

Тогда за руки беритесь, 
В круг скорее становитесь. 
 

(Выходит Весна  и вывозит на санях Масленицу – чучело. Чучело Масленицы ставят в 

центр). 

 

Ведущая: Здравствуй, Масленица дорогая! Наша, гостюшка годовая, 
В детский садик к нам пришла! И веселье принесла! 
Ребята, вставайте вокруг Масленицы! 
 

Ведущая:  Будем весело плясать и весну привечать.  

 

Хоровод  
 

Яга: А вы знаете хоть одну игру весеннюю, а то ждут они Весну!  
 

Ведущая: Конечно! Предлагаю сыграть в игру «Гори, гори ясно» 

 

Игра «Гори, гори ясно» 

 

Слова к игре 

Гори, гори, ясно, 
Чтобы не погасло.  



Глянь на небо  
Птички летят, 
Колокольчики звенят. 
 

Ведущая: Пора уходить Зиме холодной. Пора и с Масленицей, нашей гостьюшкой 
попрощаться. У нас такой обычай есть: 
Надо Масленицу сжечь, 
Чтоб тепло ее костра 

Весна, девица краса, 
Всей душою ощутила 

И в права свои вступила. 
 

Яга: Разжигайте пламя, люди! 
Подпалите чучело! 
Вместе с ним сгорят проблемы,  
Чтобы вас не мучили! 
Гори в огне печаль, нужда! 
Пылай в огне печаль беда! 
Разлетайся вместе с пеплом, 
Не возвращайся никогда! 
 

Сжигают Масленицу  

(Во время сжигания Масленицы детям раздают солнышки) 
 

Ведущая:  Ребята, от Масленицы у нас в руках зажглись солнышки и они напоминают 
нам о последнем дне масленичной недели, который называют « прощенным 
воскресеньем». Люди просят друг у друга прощение за нанесенные обиды. Это очень 
хороший древний обычай. Не стоит о нем забывать. Давайте и мы обнимемся в знак 
прощения наших взаимных обид. 
 

Ведущая: Как на масляной неделе со стола блины летели, 
Есть и масло, и творог, заходите на пирог! 
 

Ведущая: А вот вам и угощение, 
Всем на объедение. 
 

Ведущая: Блинную кто знает - запевай! 
Звучит песня «Блины»  

 

Дети собираются по группам и угощаются блинами с чаем. 
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