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ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для детей с нарушениями зрения»  

КОНСПЕКТ МЕРОПРИЯТИЯ «Широкая Масленица» 

 

Участники: 1 - 4 классы 

Название мероприятия: «Широкая Масленица» 

Дата: 26.02.2017 г. 

Цель: создать условия для проведения народного праздника «Масленица», организовать 

доброжелательную атмосферу, доставляя детям веселье и радость. 

Задачи:  

1. Образовательные: 

 закрепление и расширение знаний обучающихся о русском народном празднике 

Масленица; 

 побуждать к созданию новых хороводных игр, с использованием атрибутов с 

символикой народного праздника; 

 способствовать укреплению здоровья детей при помощи проведения праздника на 

открытом воздухе; 

 закреплять умения выразительно и ритмично читать произведения русского 

фольклора (потешки, дразнилки) 

 обогащение активного словаря обучающихся; 

2. Развивающие: 

 развивать ловкость, силу, быстроту, совершенствовать двигательные навыки, чувство 

ритма;  

 развивать у обучающихся способности к самовыражению 

 развитие связной речи; 

 развитие коммуникативных навыков; 

3. Воспитывающие: 

 воспитывать в детях целеустремлѐнность, настойчивость, чувство коллективизма, 

дружелюбие; 

 воспитывать чувство патриотизма, интереса к особенностям русских традиций; 

 воспитывать любовь к народным песням, играм, традициям; 

 воспитывать чувства ответственности за свои поступки, готовности прийти на 

помощь ближнему;  

 воспитывать чувство ответственности; 

Музыка:«Едет Масленица»; «Барыня»;«А вот Масленица на двор выезжает, ее девушки 

состречают»; фонограмма записи завывающего ветра; 

Оборудование: большие мусорные мешки-2 шт., сушки – 0,5 кг, канат, конусы – 2 шт., 

метла – 2 шт., свисток – 1 шт., скамейка – 3 шт., стол – 1 шт., ноутбук, колонки, музыка, 

блины, чай. 
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Ход праздника. 

Музыка 1 (Масленица) 

Скоморох 1: 

Как у наших у ворот 

Собирается народ. 

Здравствуйте, гости, 

Милости просим! 

 

Скоморох 2: 

Будем петь, хороводы водить, 

Друг друга веселить, и даже шутить, 

И, конечно играть, и даже плясать! 

Весну зазывать! Масленицу встречать! 

 

Скоморох 1: Сегодня здесь закон простой: 

«Пой и танцуй, танцуй и пой!» 

 

Скоморох 2: Простим сегодня все ошибки, 

Но не отсутствие улыбки! 

 

Скоморох 1: 

Бог за это не накажет, 

Кого только не спроси, 

Всяк о Масленице скажет: 

«Чудный праздник на Руси» 

 

Скоморох 1: А вы знаете, что Масленица предшествует Великому посту. Она длится 

всего неделю, и эту неделю можно плясать, веселиться, кататься с горок, устраивать 

состязания и есть блины. А ещѐ у каждого дня масленичной недели есть своѐ название. 

Давайте с вами узнаем, как называется каждый день масленицы. 

Выходят 8чтецов. 

Чтец 1. 

Понедельник первый вечно 

И называется он «встреча», 

В этот день Весну встречают, 

И блины печь начинают. 

Чтец 2. 

Вторник – «заигрыш» зовѐтся, 

Ходят все друг к другу в гости, 

С горок снежных все катаются, 

И блинами наедаются. 

Чтец 3. 

Среда – лакомка называется, 

Вот тут все точно объедаются! 

Живот себе все набивают, 

И друг друга угощают! 

Чтец 4. 
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Ну, а что же с четвергом, 

Четверг зовѐтся «перелом» 

С этого дня всѐ меняется 

И разгулье начинается! 

Чтец 5. 

«Тѐщины вечѐрки» пятница называется, 

В этот день зятья к тѐщам в гости собираются! 

И тѐщи для зятьев пекли блины, 

И устраивали настоящий зятю пир! 

Чтец 6. 

А суббота - день семейный, 

Зовѐтся «золовкины посиделки» 

В этот день невеста родных в гости принимает,  

А золовкам всем подарки дарит! 

Чтец 7. 

У воскресенья званий много, 

Но скажем лишь одно мы, 

Прощѐнное зовѐтся воскресенье,  

И просят все друг у друга прощения! 

Чтец 8. 

Все семь дней бурлит веселье! 

Люди пляшут и поют … 

И блины до воскресенья 

Очень вкусные пекут. 

 

Скоморох 2:А ещѐ на Масленицу принято петь песни, дразнилки, рассказывать стихи и 

прибаутки.  В Маслену неделю полагалось: 

Скоморох 1:Есть – до икоты, 

Скоморох 2:Орать – до хрипоты, 

Скоморох 1: Петь – до надсаду, 

Скоморох 2:Плясать – до упаду! 

Скоморох 1: Люблю, друзья, танцевать я до утра! 

Скоморох 2:Вы умеете танцевать? 

Скоморох 1:Ой, проверю я сейчас!  

Скоморох 2:  

Все натанец становитесь! 

И по парам разберитесь! 

Будем весело плясать, 

Масленицу встречать – зиму провожать. 

 

Музыка 2.Танец «Барбарики» «Что такое доброта» 

Музыка 3.Приходит Зима 

 

Зима: Это что тут за шум да гам? 

Кто тут поднял такой тарарам? 

Чуть на солнышке отогрелись, 

Осмелели, гляжу, расшумелись, 

Сразу Зиму долой провожать 
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Но Весны-то вам не видать. 

За пятью замками сестрица. 

Крепко заперты двери в темницу.  

Охраняют ключи день-деньской 

Кикимора с Бабой Ягой. 

Не придѐт к вам Весна, не ждите 

По домам поскорей уходите! 

 

Скоморох 1: Что ты, Зимушка, полно сердиться, 

Лучше с нами давай веселиться, 

Погляди, как тебя провожаем 

Песни, пляски затеваем! 

 

Зима: Оставаться у вас – много чести 

Что-то мне неспокойно стало, 

Как бы вдруг Весна не сбежала! 

 

Зима уходит 

Музыка 4.Выбегает Баба Яга и Кикимора 

(Дразнилки, кричат Баба Яга и Кикимора, смеются) 

Баба Яга: А ты, Сашка, таракашка, на сарай полезай 

Там редьку дерут, тебе хвостик дадут!  

 

Кикимора: Аришка – мартышка, прыгала, скакала 

В болото упала! 

 

Баба Яга: У Давуда на носу, ели кошки колбасу! 

 

Кикимора: 
Андрей – воробей, не гоняй голубей, 

Голуби боятся, 

На крышу не садятся!  

 

Баба Яга: А ты, Юлька, пышка на улицу вышла 

На камушек села, 3 яблока съела! 

 

Кикимора: Антошка – картошка, 

Соломенная ножка 

 

Баба Яга: Гена – пена, дай полено, 

Нечем печку растопить! 

Буду я тебя варить! 

 

Кикимора: Лѐнчик – пончик, 

Съел батончик 

 

Баба Яга: Лѐня, Лѐня – требуха 

Съел корову и быка. 



6 
 

 

Кикимора: Мишка – медведь, 

Научи меня реветь! 

 

Баба Яга: Никита – волокита, 

Купил лошадь без копыта! 

 

Кикимора:Паша – тонкий как солома, 

А в лапти обуется – как пузырь надуется! 

 

Баба Яга: Федя – редя 

Съел медведя! 

 

Скоморох 1: Ух ты, какие!!! Вы, думаете они дразнилки знаете? Ребята, давайте тоже 

споѐм дразнилку про Бабу Ягу! 

 

Песня - дразнилка Бабе Яге. 

Дети:В тѐмном лесе есть избушка, стоит задом наперѐд. 

А в избушке той старушка бабушка Яга живѐт. 

Дети:Нос крючком, глаза большие, словно угольки горят 

Фу, противная какая – дыбом волосы стоят 

Дети:Не простая костяная и поломана нога. 

Фу, противная какая – вот так бабушка Яга! 

 

Скоморох 2: Полно, вам ссорится, да дразниться – давайте лучше веселиться! 

 

Кикимора: Что веселитесь? 

Баба Яга: Что празднуете? А мы вашу Весну - красну спрятали и не выпустим! 

Скоморох 1: Что же нам делать? 

Баба Яга: Выполните наши задания, тогда вернѐм вашу Весну – красну! 

 

Конкурсы! 

Баба Яга: Что за чудо – скок, да скок 

Глянь-ка тронулся мешок 

Кикимора: Эй, хватай его не спи 

Поскорей мешок лови! 

Баба Яга:Итак, задание 1! 

Игра «Бег в мешке» (делимся на 2 команды) 

Музыка 5. 

Кикимора: Ой, набегалась, устала, запыхалась! Водицы бы испить! 

Скоморох 1: А мы тебе сейчас живой ручеек покажем! 

Игра «Ручеѐк» 

Играющие встают друг за другом парами. Берутся за руки и держат их высоко над 

головой. Из сцепленных рук получается длинный коридор. Игрок, которому пара не 

досталась, идѐт к истоку «ручейка». И, проходя под сцепленными руками, уводит с собой 

того, кто ему симпатичен. Так «ручеек» движется долго, беспрерывно – чем больше 

участников, тем веселее игра.  

Скоморох 2: Ручеѐк журчал, журчал, да куда-то убежал. 
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Баба Яга:Задание 2! 

Есть ещѐ одна игра 

Интересная она 

Буду я метлу крутить 

И метою вас ловить 

А вы будете скакать 

На метлу не наступать! 

Игра «Метла». 

Дети встают в круг. Баба Яга крутит метлу. Игроки перепрыгивают через метлу, стараясь 

не  наступать на неѐ. 

Музыка 6. 

 

Кикиморагрызѐт сушку. 

Скоморох 1: На Масленицу всегда угощают друг друга. А у тебя, Кикимора есть чем 

угостить ребят? 

Кикимора: Ой, нет. Ой, да! То есть нет, а вот, полсушки осталось, хотите? 

Скоморох 2: Сама доедай свои полсушки. 

Кикимора: Ну, тогда лезьте, доставайте! Задание 3! 

Игра «Достань сушку». 

(На ниточках подвешены сушки.Участникам завязывают руки, нужно сорвать одну 

сушку). 

Музыка 7. 

 

Скоморох 1: В играх рот не разевай, ловкость, смелость проявляй. 

Кикимора:А ну-ка силачи, тащите канат, померяться силушкой каждый здесь рад! 

Баба Яга: 
Если дружно взять канат, 

Потянуть вперѐд-назад, 

И сказать три раза «эх» 

Победим конечно МЫ!  

Задание 4! Игра «Перетягивание каната» 

Музыка 8. 

Баба Яга:Ой беда, беда, беда! Дети сильные всегда! 

Молочко они все пьют, да и яблочки грызут! 

 

Скоморох 1:  

Наступил и наш черѐд! 

Все по кругу становитесь, 

Крепче за руки беритесь 

Мы по кругу пойдѐм, 

Хоровод заведѐм! 

Музыка 9. Хоровод «Как на тоненький ледок …» 

 

Скоморох 1: 

По обычаю нашей сторонушки 

На границе зимы и весны 

Выпекают румяные солнышки –  
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Знаменитые блины. 

Игра «Горячий блин».Участники встают в круг. Включается весѐлая музыка. Дети 

передают блин из рук в руки. Музыка обрывается, участник, у кого в этот момент будет в 

руках «блин», выбывает. Так же выбывает участник, который уронит блин при передаче.  

Музыка 10. 

 

Баба Яга:Вам вопрос хотим задать, ваше дело – отвечать. 

Если с нами вы согласны, 

Пойте дружно, хором братцы: 

«Это я, это я это все мои друзья»! 

 

Кикимора: 

Если не согласны вы,  

То в ответ молчите. 

Не пойте и не говорите. 

Баба Яга: 

Кто из вас, поснувшись бодро, 

«С добрым утром»! – скажет твѐрдо (дети) 

Кикимора: 

Кто из вас скажите, братцы, 

Забывает умываться? (Баба Яга …) 

Баба Яга: 

Кто быть вежливым желает,  

Малышей не обижает? (дети) 

Кикимора: 

Кто из вас не ходит хмурый, 

Любит спорт и физкультуру? (дети) 

Баба Яга: 

Кто из ваших, из друзей 

Ходит грязный, до ушей? (Кикимора) 

Кикимора: 

Кто из вас хранит в порядке 

Книжки, ручки и тетрадки (дети) 

Баба Яга: 

Кто из вас молчит как рыба, 

Вместо доброго «Спасибо»? (Кикимора) 

Кикимора: 

Кто хочу у вас узнать, 

Любит петь и танцевать? (дети) 

Баба Яга: 

Я спрошу у вас у всех, 

Кто здесь любит песни, смех. (дети) 

Кикимора: 

Отвечайте хором в миг, 

Кто здесь самый баловник? (Баба Яга) 

Баба Яга: 

И ещѐ один вопросик: 

Кто из вас не моет носик? (Кикимора) 
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Баба Яга: Ну, ребята, молодцы! Сильные и ловкие. Так и быть, сейчас я 3 раза хлопну, 2 

раза топну, 1 раз свистну, и падут тяжѐлые оковы с красавицы Весны. 

 

Музыка 11. Появляется Весна. 

 

Весна: Спасибо вам, ребята, что меня от злого колдовства освободили.  

Я – Весна – красна, 

Бужу землю ото сна, 

Наполняю соком почки, 

На лугах ращу цветочки. 

Прогоняю с речек лѐд, 

Светлым делаю восход. 

Всюду в поле и в лесу, 

Людям радость я несу. 

 

Скоморох 1: Пришла Весна, Веснушка! 

Весѐлая гостьюшка, 

Водяная, ветряная, 

Травяная, солнечная. 

 

Музыка 3. Появляется Зима. 

Зима: Вот, явилась, не запылилась! 

Это как ты освободилась? 

За пятью замками сидела! 

Как же ты убежать сумела? 

Где Кикимора с Бабой Ягой? 

Обещали стеречь, ни ногой, 

А прокараулели 

Ничего им нельзя доверить… 

 

Весна: Полно Зимушка, хватит сердиться 

Ты не злись, не ворчи понапрасну 

А порадуйся нашему счастью. 

 

Зима:Я тебе сестрица завидую, 

Переполнено сердце обидою, 

Все тебя Весну дожидаются 

От меня ж только рады избавиться 

 

Скоморох 1: 

Что ты, Матушка, мы тебя любим 

Целый год тебя помнить будем 

А сейчас ступай себе с Богом 

И Весне уступи дорогу! 

 

Зима:Люди добрые! Зиму простите! 

В сердце зла на меня не держите 
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Коли так, расстаѐмся друзьями 

Через год мы увидимся с вами!  

Уходит 

 

Скоморох 2: Счастливого пути желаем, 

На север с миром отпускаем! (все машут руками) 

 

Скоморох 1:  

Холод, да метелицу - 

Прочь прогнали мы,  

Эй, встречай с весельецем,  

Проводы зимы!  

Скоморох 2: Какая же Масленица без блинов горячих, да румяных. Песню дружно 

запевайте, Масленицу провожайте. 

 

Музыка 12. Хоровод «Блины»  

Кикимора: 

Частушки 

Знаешь русскую частушку – 

Выходи-ка на помост. 

Друг, веди свою подружку, 

Пусть частушки нам споѐт 

Участники поют частушки 

Музыка 13. 

 

Скоморох 2:Желая очиститься от всего греховного, люди просили друг у друга 

прощения. Прощаясь, они говорили друг другу: «Прости меня, пожалуйста, если в чем 

виноват перед тобою». И мы просим прощения у вас.  

 

Скоморохи, Баба Яга, Кикимора (хором):Простите нас люди добрые!  
 

Весна: Друг у друга попросим прощенья! 

День прощѐнный несѐт обновленье! 

Лѐд и снег пусть в душах растают! 

Лишь хорошее в сердце оставят! 

Пусть в огне сгорят все печали! 

 

«Сжигается»  Масленица. 

Скоморох 1:Загорись, моя лучина, улетай, зима – кручина! 
Скоморох 2:Масленица, загорись, огненная, всполохнись! 
 

Все: Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло! 

Чтобы все метели разом улетели!  

Чтобы все невзгоды: холод, непогоды,  

Зимние морозы, неудачи, слезы –  

Пусть они сгорают, к солнцу улетают! 
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Весна:  

А, скажите-ка мне, какое главное лакомство на Масленицу?  

Верно, блины! Вот и мы приглашаем вас отведать блиночков! 

(Обучающиеся приглашаются в столовую на чаепитие с блинами)  


