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Сценарий мероприятия 

 

Цели и задачи: 

1.   Продолжать   знакомить   детей   с  русскими    народными    обычаями   и          

традициями. 

2.   Учить   детей  соблюдать   правила    в   подвижных    играх   и    игровых  

упражнениях. 

3.   Развивать коммуникативные умения детей, в том числе с использованием 

средств АДК. 

4.   Совершенствовать  умение  детей  взаимодействовать  со  сверстниками в  

процессе совместных игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу. 

5.   Закреплять пространственные представления детей. 

 

Инвентарь и оборудование: 

Музыкальная колонка,  теннисные ракетки,  метла,  обручи,  канат,  конусы, 

бубны, трещотки,  погремушки. 

Дата проведения: 1 марта 2020 г. 

Место проведения: Головеньковский детский дом-интернат 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущий:  

Добрый день, уважаемые гости! 

Приветствуем всех на нашем празднике Широкой Масленицы! 

Сегодня весело у нас — 

Мы зиму провожаем. 

И кто на праздник к нам пришел, 

Мы всех вас уважаем!  

Зима нас достаточно развлекала: 

Новый год, Рождество мы встречали, 

У елки были шутки и смех, 

Зима веселила достаточно всех! 

Отложите все дела, 

Веселиться всем пора 

Масленица к нам пришла! 

Мимо не проходите, 

К нам скорей идите! 

 

Скоморох 1:  

Здравствуйте, ребята дорогие, маленькие и большие! 

Здравствуйте, гости, милости просим!  

Мы зовем к себе всех тех, 

Кто любит веселье и смех!  

Скоморох 2:  

Мы объявляем праздник – не простой такой, в котором зима лютая 

встретиться с весной красной. Праздник такой во время которого все едят, 

пьют, друзей в гости ждут. Вы знаете, как такой праздник называется?  

Дети: Масленица (хором) 

 



Скоморох 1:  

А какая же масленица без забав веселых да развлечений?  

Вот и мы сейчас для вас все устроим – высший класс. 

Первое развлечение всем на удивление! Кто знает почему на масленицу было 

принято обязательно печь блины?  (ответы детей) 

                                     Конкурс «Блины на сковороде» 

Ведущий : 

Масленица! Масленица! 

В гости к нам пришла! 

Масленица! Масленица! 

Счастья принесла! 

Масленица! Масленица! 

Зиму унеси!  

Масленица! Масленица! 

К нам весна приди! 

Скоморох 1: Нам не надо "Жигули", 

Нам не надо волгу, 

Дружно сядем на метлу, 

Чтоб летать по долгу. 

                                           Конкурс «Гонки на мётлах» 

Скоморох 2: 

Поведемте хоровод, запасемся весельем на целый год. 

                                             

                                          Хоровод «Гори, гори ясно!» 

 



Ведущий: Вот как дружно мы песню пропели, предлагаю провести еще одно 

самое зимнее, спортивное развлечение «Снежинки и ветер» 

                     Игра « Снежинки и ветер» (Проводится несколько раз) 

Скоморох 1:  

Вот заданье помудрей, 

Посложней, повеселей 

Мы возможность предоставим, 

Своей силой щегольнуть. 

И канат перетянуть. 

                                       Конкурс «Перетягивание каната» 

Скоморох 2:  

Последняя игра которую мы проведем пробеги через обруч. 

Ведущий:  

Нету без гармошки пляски, 

Небылицы нет без сказки, 

Посиделок – без подружки, 

А веселья - без частушки!  

В старину самым лучшим способом себя показать, других посмотреть было 

исполнение частушек. Кто самый смелый и талантливый?  

Сколько раз я зарекалась 

Под гармошку песни петь. 

А гармонь тут заиграла- 

Как на месте усидеть. 

 

Веселей играй гармошка, 

Масленица, не грусти! 

Приходи, весна, скорее, 

Зиму прочь от нас гони! 



Напеки, кума, блинов, 

Да чтоб были пышные. 

Нынче Маслина неделя- 

Можно съесть и лишнего 

 

Ешьте! Пейте! Угощайтесь! 

И побольше развлекайтесь! 

Масленица у ворот! 

Открывайте шире рот! 

Ведущий:  

Масленицу провожаем – весну встречаем. 

Гостья загостилася, с зимушкой простилася. 

Масленицу провожаем, Весну радостно встречаем. 

Блинами угостились и чучело сжигаем!!! 

Скоморох 1:  

Гори! Гори ясно, чтобы не погасло. 

Гори! Гори ясно, чтобы не погасло. 

В дым пусть превратятся да исчезнут в выси, 

Наши грешные дела и дурные мысли. 

  

Скоморох 2:  

Прощай, Масленица, Прощай, красная! 

Мир крещёный нынче радуется,  

Потому что нынче Масленица.  

Приходи, народ, и с нами съешь блина,  

Чтоб на землю поскорей пришла весна! 

 

 

 

 


