
Праздник для детей среднего дошкольного возраста  

«Широкая Масленица»  

 

Дети входят в зал, встают в круг, звучит «Масленица» 

Ведущая: 

Здравствуйте, девчонки и мальчишки! 

Заходите все на праздник — 

Зиму провожать! 

Весну встречать! 

Масленицу прославлять! 

 

Скоморох 1.  
Все! Все! Все! Все на праздник! 

Масленицу встречаем, Зиму провожаем, 

Весну закликаем! 

Спешите! Спешите! 

Торопитесь занять лучшие места! 

Сам не займешь - соседу достанется! 

 

Скоморох 2. 

Приходите все без стесненья! 

Билетов не надо - 

Предъявите хорошее настроение. 

Приходите, разомните кости, 

Сегодня Масленица приглашает в гости. 

Спешите скорей! Спешите скорей! 

Нет праздника нашего - веселей! 

Гостей давно мы ждем - поджидаем, 

Масленицу без вас не начинаем! 

 

Скоморох 1.  

Какой славный денек! 

Собирайся детвора! 

Будем с вами 

Петь да шутить, 

Да друг друга веселить! 

Давайте плясать! 

 

Скоморох 2.   

Ждут вас игры-забавы, забавы-игры и шутки-загадки! 

Скучать мы не будем ни минутки! 

Масленицу-красавицу встречаем, 

Наше веселье начинаем! 

 

Дети исполняют общий хоровод «А мы песенку споем» 



 

 Ведущая: А давайте выучим заклички о весне, о масленице, о солнышке? 

1.Солнышко, солнышко, выгляни в окошко 

Солнышко, солнышко, покажись немножко 

Тут твой любимчик - симпатичный блинчик! 

2.Широкая Масленица, мы тобою хвалимся 

На горках катаемся, блинами объедаемся! 

3. Приди, весна, приди, весна! 

Будет всем нам не до сна! 

С урожаем ждём богатым 

Да с добром ко всем ребятам! 

4. Как на масляной неделе из печи блины летели! 

С пылу с жару из печи, все румяны, горячи! 

5.Уходи мороз косматый, слышишь, старый, или нет. 

А над садом, а над домом, голубой весенний свет. 

6. масленица пришла, веселье принесла 

Гору блинов, кучу пирогов 

Ешь, объедайся, только не сдавайся! 

Скоморох 1:  

Праздник к нам уже пришел 

И принес веселье 

Песню дружно запоём 

Хоровод мы заведём! 

Скоморох 2: 

Зиму проводить нам нужно 



Задорно, весело и дружно! 

Подходи, честной народ становись-ка в хоровод 

Чтобы было веселей, торопи своих друзей! 

Исполняется «Мы пойдем сначала вправо» 

Ведущая:  

Масленичная неделя была очень весёлая и насыщенная. И у каждого дня 

было свое название. Расскажите мне, как они назывались? 

Семь детей становятся с макетами блинов в руках, на блинах написаны 

название масленичных дней. 

1Ребенок.  

Понедельник первый вечно 

И называется он «встреча», 

В этот день Весну встречают, 

И блины печь начинают! 

2Ребенок.  

Вторник – «заигрыш» зовется, 

Ходят все друг к другу в гости, 

С горок снежных все катаются, 

И блинами наедаются. 

3Ребенок.  

Среда – лакомка называется, 

Вот тут все точно объедаются! 

Живот себе все набивают, 

И друг друга угощают! 

4Ребенок.  

Ну, а что же с четвергом, 

Четверг зовется «перелом» 

С этого дня все меняется 

И разгулье начинается! 

5Ребенок.  

«Тещины вечерки» пятница называется, 

В этот день зятья к тещам в гости собираются! 

И тещи для зятьев пекли блины, 

И устраивали настоящий зятю пир! 

6Ребенок.  

А суббота – день семейный, 

Зовется «золовкины посиделки» 

В этот день невеста родных в гости принимает, 

А золовкам всем подарки дарит! 

7Ребенок. 
У воскресенья званий много, 

Но скажем лишь одно мы, 



Прощенное зовется воскресенье, 

И просят все друг у друга прощения! 

 

Ведущая: А давайте попросим  друг у друга прощение! 

 

Скоморох 1. 

Не шутки ради, а по русскому обычаю, 

Собрались мы все на гулянии, провожать Зимушку-Зиму! 

А где же наша Масленица? Позовем ее ребята! 

Дети.  

Масленица, приходи к нам в гости поскорее! (Скоморохи вносят 

Масленицу) 

 

Скоморох 2.  

Вот приехала Масленица! Сударыня-боярыня Масленица! 

С сыром, маслом, и блином, и румяным пирогом! 

Будем Масленицу величать да блинами угощать! 

Будем Масленицу хвалить да на саночках возить! 

Наша Масленица, ты широкая, в детский сад к нам пришла и веселье 

принесла!  

Исполняется хоровод «Хоровод от ворот» (скоморохи носят масленицу 

по кругу) 

 

Проводятся игры: «Скворушки», «Плетень», «Золотые ворота» «Гори 

ясно»  

 

Скоморох 1. 

А вы знаете, какой символ у масленицы? Такой кругленький, румяненький! 

Скоморох 2.  

Блинную запевай! 

Исполняется песня «Блины» 

Игра «Горячий блин» (дети встают в круг, передают друг другу блин из 

картона, приговаривая) 

 «Ты катись горячий блинчик быстро-быстро по рукам 

У кого горячий блинчик, тот сейчас станцует нам» 

Эстафета с блинами» 

Ведущий: Пора с масленицей прощаться! 

Исполняется хоровод «Прощай масленица» 

Ведущий: А сейчас нас ждет продолжение праздника, будем Зиму 

провожать, Весну встречать и блинами угощаться! Ждем всех вас на уличной 

площадке! 


