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«МАСЛЕНИЦА». 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ НА УЛИЦЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель: знакомить детей с традициями празднования народных календарных 

праздников. 

Задачи: 

-знакомить детей с малыми формами музыкально фольклора: потешки, 

заклички, прибаутки, 

-развивать эмоциональную отзывчивость детей на участие в хороводных играх 

и забавах. 

-воспитывать любовь и уважение к истории и традициям своего народа. 

Ход развлечения: 

Ведущий. 

Весна, Весна-красна! Приди, Весна, к нам с радостью, с великой милостью, 

С рожью зернистою, с пшеницей золотистою, с овсом кучерявым, с травушкой-

муравушкой. 

Выходит Ерема с балалайкой в руке. 

Ерема. Эй, Матрена! 

Матрена. Чего, Ерема? 

Ерема. Разгони тоску и дрему, пробуждайся ото сна, к нам торопится Весна! 

Ерема и Матрена (поют и приплясывают). 

Заиграй-ка, балалайка, балалайка — три струны! 



 

Подпевайте, не зевайте, выходите, плясуны! 

Ветер дует, ветер дует, ветерочка не унять, 

Лапти новые надену, побегу Весну встречать. 

Скоро-скоро снег растает, вся земля согреется, 

Убирайтесь, вьюга злая, да пурга с метелицей! 

Ух, ты, злющая Зима, уходить тебе пора! 

Налетим со всех сторон и тебя прогоним вон. 

Появляется Зима. 

Зима. Это что за шум и гам? Кто тут поднял тарарам? 

Разбудить меня посмели? Чуть на солнце отогрелись, 

Сразу Зиму прогонять! Осмелели, расшумелись, но весны вам не видать! 

Зима кружится, завывает «У-у-у!». 

Матрена и Ерема жмутся друг к другу от холода. 

Матрена и Ерема (вместе). У страха, милые мои, глаза велики! Это ведь зима 

всю свою злобу напоследок решила показать! Вы ее не бойтесь! Пошумит, да и 

утихнет! 

Чтобы согреться быстрее давайте вместе в хоровод и потанцуем. Хоровод: 

«Весну звали» 

Матрена и Ерема (вместе) Пусть за окошком еще снег идет, а мы, зато сейчас 

все вместе Масленицу позовем! Чтобы она побыстрее к нам в гости пришла, 

Весну за собой привела! А ну, повторяйте за нами: 

Государыня Масленица! Наступил твой час — ты порадуй нас. 

Накорми нас блинами, угости пирогами! 

Приезжай к нам в гости, масленица, 

На широкий двор — на горах покататься, 

В блинах поваляться, сердцам потешаться! 

Входит Масленица, Зима прячется (отходит в сторону). 

Масленица. Здравствуйте, детишки! 

Здравствуйте, ребятишки! Спасибо, что звали-величали. 



 

Праздник наш велик, нам стоять не велит. Давайте играть! 

К Масленице подходят дети, встают напротив друг друга и начинают 

«дразниться». 

Масленица. Да, дразниться вы умеете, а в «Потолкушки» играть сумеете? 

Все дети повторяют этот призыв. 

Игра «Потолкушки» 

Масленица, Ведущий, Матрена и Ерема проводят с детьми игру «Потолкушки». 

Двое игроков, встав в один обруч на одной ноге, пытаются вытолкнуть плечом 

друг друга из обруча. Начинают игру Матрена и Ерема, «потолкавшись», берут 

по обручу, и каждый проводит с детьми свои «Потолкушки». 

Зима с Масленицей, Матреной и Еремой играют (Зима проигрывает). 

Зима. Нет, устала я сражаться. Знать, пришла пора прощаться! 

Вы весну - красну встречайте, но меня не забывайте, 

Я же в будущем году, снова в гости к вам приду! 

Матрена и Ерема. Прощай, Зима, прощай! Но нас не забывай! 

Ведь Зима без снегу — не быть хлебу. 

Зима прощается со всеми и уходит. 

Матрена. Посмотри туда, Ерема! (показывает рукой вдаль). 

Ерема. Али я сошел с ума? Три коня золотогривых, легконогих и ретивых, 

словно сотканы из света, тройкой впряжены в карету. 

Как зовут их? Отгадай? 

Матрена. Это Март, Апрель и Май. А в карете той — Весна, улыбается она. 

Появляется Весна. Масленица выходит к ней навстречу. 

Масленица. Привет тебе, Весна-красна! Отведай нашего блина! 

Весна. За блины благодарю! Всех ответно одарю! 

Ну-ка, Солнце, засияй, снег на всей земле растай! 

Славный праздник продолжай! Весь честной народ, гуляй! 

К Весне подходят три Матрешки (девочки в ярких одинаковых сарафанах и 

косынках). Матрешки поют «Матрешкины потешки». 



 

Весна. Молодцы, матрешки! А не размяться ли нам немножко? 

Потанцуем, поиграем, паровозик покатаем. 

Весна, Масленица, Ведущая, Матрена и Ерема проводят с детьми 

танцевальную игру. 

«Паровозик» 

Звучит русская танцевальная мелодия. Дети становятся друг за другом 

паровозиком и «ездят» по участку между танцующими. «Паровозик» начинают 

двое-трое участников, постепенно к ним добавляются другие танцующие. 

Появляется Торговец с лотком на перевязи. 

Торговец. Всем добрым людям весенний привет! Я — торговец! Торгую 

всяким разным недорогим товаром. Отдаю почти, что задаром за правильный 

ответ на мои загадки! Угадаешь — получаешь подарок сладкий! Поскорей 

налетай, да на загадки ответ давай! 

Ведущий. А на всех ли у тебя, парень, хватит подарков? 

Торговец. И подарков, и загадок у меня полный короб! Ну, кто желает свои 

силы попробовать? 

Масленица. За окошком солнышко выглянуло, и первые птицы прилетели! 

Самая настоящая весна пришла! А теперь выходите-ка, ребята! Поиграем в 

«Родничок». 

Конкурс «Родничок» 

На землю кладутся две одинаковые веревки, они обозначают родничок. Все 

дети выходят на середину участка и делятся на две одинаковых группы, каждая 

из которых встает в шеренгу на некотором расстоянии от веревки, дети 

обхватывают друг друга руками за пояс и поют: 

Разлился родничок, золотой рожок. 

Разлился ключевой, белый снеговой. У - ух! 

На слове «ух!» нужно боком всем вместе перепрыгнуть через веревку. 

Постепенно расстояние между шеренгой и веревкой увеличивается. Прыгать 



 

надо по очереди трижды. Та шеренга, в которой ни один человек не наступил 

на веревку, выигрывает 

Матрена. Для радости ребячьей приехал цирк бродячий. 

В поющем и в звенящем, в нём всё, как в настоящем: Медведь-топтун…. 

Раздаётся громкий рык медведя.  

Появляется Медведь. - Кто тут так громко кричит и шумит?! Не даёт покою 

мне! Сейчас заломаю! 

Ерема. - Что ты, Миша, зря сердишься, да детей пугаешь! У нас Масленица 

веселая! Ты лучше с нами поиграй, повеселись, да приз получи! 

Медведь. - Это ж какой такой приз? 

Матрена. - Дети, что больше всего любит медведь? 

Дети. - Мёд!!! 

Ерема достает баночку с медом и пускает ее по кругу, дети должны 

передавать друг другу банку, так чтобы медведь не успел ее выхватить. 

Наконец, медведь устает бегать по кругу. 

Медведь: - Сил нет больше у меня, пожалейте детвора! Дайте меда хоть чуть-

чуть и немножко отдохнуть! 

Матрена. - Коли хочешь меда, потанцуй немного! Масленица – особый 

праздник: когда светлеет на душе, повсюду радостные лица, и музыка звучит 

везде! 

Ерема. - Ой, топни нога, не жалей сапога. Тятька новые сошьёт, или эти 

подошьёт. Звучит русская народная хороводная песня «Калинка-малинка». 

 Матрена. - Все танцоры и певцы! Удальцы и молодцы! На нашей масленице, 

гуляют. Всех гостей от души поздравляют! 

Ведущая. Молодцы, ребята! Хорошо повеселились! Пойдем пить чай с 

блинами. (Матрена с Еремой выносят подносы с блинами) 

Матрена. С пылу, с жару разбирайте, похвалить не забывайте! С пылу, с жару 

из печи, все румяны, горячи! 



 

Звучит песня «Блины» («Как на Масляной неделе мы блиночков захотели…»). 

Дети поют и угощают всех блинами, приговаривая: «Ешьте, гости, блиночки, 

круглые, румяные, как наше солнышко! С праздником!». 

Масленица. 

Хорошую встречу и добрые проводы вы мне подготовили. 

Я гуляла с вами, теперь села в сани, пела и плясала, больно я устала. 

Весна. И мне, ребята пора! Вот и стало светлее, вот и стало теплее. Пора 

уходить зиме холодной. Пора мне и с вами и с Масленицей прощаться. 

Весна и Масленица уходят. 

Затем скоморохи приглашают ребят и гостей сжигать «Масленицу». После 

того, как все соберутся во дворе, дети-участники с воспитателем торжественно 

выносят чучело Масленицы и поют: 

Ой, да Масленица на двор въезжает. Широкая на двор въезжает! 

А мы, ребятишки, ее встречаем! А мы, маленькие, ее встречаем! 

Ой, да Масленица, погости немножко! Ой, да широкая, погости 

немножко! 

Ведущая. - Повторяйте все за мной! Гори-гори, ясно! Чтобы не погасло! 

Все участники громко выкрикивают эту присказку. В костер бросают 

принесенные из дома лоскутки, веточки, бумажки. 

Матрена и Ерема. Масленица, прощай! А на следующий год опять приезжай! 

Когда костер затухнет, праздник завершается. 


