
Фольклорный праздник «Масленица» 

для детей старших групп 
 

Подготовила и провела: 

музыкальный руководитель 
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Крылова О.Л.; 

 

Цели: 

Знакомство с истоками культурных традиций  Ивнянского района, 

приобщение детей к знаниям в области русского фольклора, обрядов 

старины, формирование у детей системы элементарных знаний о русской 

культуре. 

 

Задачи: 

1. Познакомить детей  с традициями празднования Масленицы  в Ивнянском 

районе Белгородской области, познакомить с символами праздника (чучело 

Масленицы, блины), масленичными обычаями и обрядами ивнянцев. 

2. Закрепить знания детей о народных костюмах  Ивнянского района. 

3. Развивать творческие способности детей, желание детей создавать 

народные образы через игры, песни, народный фольклор. 

4. Объединять детей в совместной деятельности, предоставлять им 

возможность для самовыражения. 

 

Предварительная работа: 

Беседа, рассказ воспитателя о праздновании Масленицы в Ивнянском районе. 

Рассматривание иллюстраций с народными гуляниями. Заучивание потешек, 

песен и прибауток. Прослушивание русских народных наигрышей. 

Рассматривание  народного костюма. Изготовление чучела Масленицы. 

 

Словарная работа:  

Скоморох, коробейник, балаган, карагод, кокошник, косоворотка, кушак, 

душегрея, лапти, кафтан. 

 

Материал и оборудование:  

народный костюм для воспитателя, костюмы для детей,  балаганы с 

народными игрушками, лоток с лентами,  костюмы скоморохов, костюм 

деда Ерофея, народные инструменты, обруч с разноцветными лентами для 

игры ―Карусель‖, костюм медведя, блины. 

 

Действующие лица 
1-й скоморох 

2-й скоморох 

Дед Мороз 

Зима 
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Баба Яга 

Дед Ерофей. 

Медведь  

Перед началом праздника скоморохи приходят в группу и зазывают детей 

 

1 скоморох 

Почтенные господа,  

Пожалуйте сюда. 

Открываем балаган,  

Предлагаем вам: 

Кокошники, кушаки  

Сарафаны да портки, 

Подходите, подходите 

Покупайте, что хотите. 

Воспитатель. А вы, детушки, знаете, как называются эти костюмы?  

Подходите, выбирайте, да правильно называйте. (Уточнение ответов.) 

Дети выбирают костюмы, наряжаются. 

 

2 скоморох. 

Подходи, честной народ, 

Все от мала до велика 

Масленица пришла, смех, веселье принесла. 

(Скоморохи приглашают детей в музыкальный зал на праздник) 

1-й скоморох. Ой, вы, добры молодцы и красны девицы, милые ребятушки! 

 

2-й скоморох. Спешите на представление! 

 

1-й скоморох. Спешите к нам, 

Не проходите мимо, 

Мы сегодня с вами провожаем зиму! 

 

2-й скоморох. Подходи, честной народ, 

Праздновать весны приход! 

Не ради денег, не ради славы, 

А ради шуток и забавы. 

 

1-й скоморох. Подходите, детвора. 

Праздник начинать пора! 

Слышен звон бубенцов.  Выходят Дед Мороз и Зима. 

Дед Мороз. Здравствуй, весь честной народ! 

Зима. Спасибо, что пришли нас проводить! 

Дед Мороз. По-весеннему красива 

И по-зимнему светла, 

Многолюдна эта площадь. 

Собралась вся детвора. 

Зима.     Скоро из-за зимних туч, 

Сквозь весеннее оконце, 
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Теплый к нам пробьется луч, 

И заглянет в Ивню солнце. 

Дед Мороз. По озябшим городам 

Уж спешит Весна-сестрица. 

До ее прихода нам  

С вами надо бы проститься. 

Зима печально вздыхает. 

Дед Мороз. Зимушка-Зима! 

Что-то ты невесела? 

Не ласкают снежны бури? 

Что ты часто хмуришь брови? Здорова ли ты? 

Зима.     Ах, Мороз… 

Дед Мороз. Полно, Зимушка, печалиться. 

Ты еще не так стара. 

Зима смотрит на себя в зеркало. 

Зима. Да, ты прав, не так уж я стара. Морщины — это ерунда. 

Дед Мороз. Ну-ка, встань да прибодрись, 

По кругу веселей пройдись. 

Звучит «Барыня». Зима танцует. 

Зима. Ой, закружилась голова, присяду, отдохну немножко. 

Скоморохи приносят ей воды. 

Зима.     Я чувствую, ко мне приходят силы. 

Дед Мороз.     Зимушка, мы пока еще в почете. 

                          Пора подумать об отчете. 

Зима.     Ну, что ж, начнем отчет. 

А проделанной работе я всегда веду учет. 

1-й скоморох. Снега ты вдоволь потратила на покрывало? 

Зима. Немало. 

2-й  скоморох. Доброй была, иль спуску ты всем не давала? 

Зима. Бывало. 

1-й  скоморох. Ну, а теперь мы всех гостей спросим. (Обращается к 

зрителям.) 

—    Снега для лыжных прогулок хватало всегда? 

—   Да! 

—   Скована ль крепко была на озерах вода? 

—   Да! 

—   Все ли довольны этой зимой, иль не все? 

—   Все. 

2-й  скоморох. Слава Зиме! Деду Морозу почет! 

Дед Мороз. Вот теперь все в полном порядке. 

Можно и Весну приглашать. (уходят) 

  

Скоморох 1.  Ну а где же сама Весна, раскрасавица-краса? 

Скоморох 2. Надо нам еѐ найти и к ребятам привести. 

1-й скоморох: Глянь, в углу стоит мешок! 

2-й скоморох: А скажи-ка, Скоморох, что в мешке? Бобы - горох? 

1-й скоморох: Я принес в честь праздника угощенье разное: Прянички, 



конфеты, бублики для пригожей публики 

2-й скоморох: Лучше нету радости для меня, чем сладости! (мешок 

шевелится, подпрыгивает) 

1-й скоморох: Что за чудо-скок да скок! 

2-й скоморох: Глянь-ка, тронулся мешок! 

1-й скоморох: Эй, хватай его, ловите! 

2-й скоморох: Поскорей мешок держите! (ловят мешок) 

1-й скоморох: Давай-ка развяжем мешок, и угостим весь честной народ 

2-й скоморох: Глядишь, и нам по кренделю достанется, а может и блинок 

останется! 

Развязывают мешок, в мешке переодетая Баба-Яга 

Б-Яга: Здорово, мужички! 

Поклон и вам, люди добрые! 

Привет вам от Лешего. Тьфу ты! 

От лета! Встречались с ним на болоте 

Тьфу ты! В полете, когда, стало быть 

К вам сюда спешила 

1-й скоморох: Постой тут что-то не так! 

Ты масленичка? Есть у тебя пачпорт? 

Яга: Это у меня то? Во глядите (читает) : Назначается долгожданной 

Масленицей на 2014 год! 

И печать есть, глядите! И подпись заковыристая внизу - «Кощей 

Бессмертный» 

2-й скоморох: Уходи от нас сейчас же Масленицей принять не можем! 

Яга: Как же так! 

Я всю зиму готовилась, недоедала, недосыпала 

2-скоморох: Прочь ступай, Масляница завалящая! 

Баба Яга: А какая вам нужна? 

Все: Настоящая! 

Баба Яга: Все, вопросов нету! Подавайте мне карету! 

Бабе Яге дают метлу. 

Баба Яга: Не получилось у меня вас обмануть. Сколько взрослых здесь 

гостей, Сколько много здесь детей, Ребятишек я люблю, на метле их прокачу. 

 

Игра "Хвост Бабы Яги» 

Дети стоят по кругу, Баба Яга с метлой в руках "летит" по кругу. На слова 

"хочешь быть моим хвостом. ", останавливается возле кого-нибудь. Тот 

отвечает "да, конечно же хочу ", берется за метлу, и они летят вместе. 

Все повторяется. "Хвост" с каждым разом становиться все длиннее. Я Яга, 

Яга, Яга, я лечу, лечу, лечу. 

Хочешь быть моим хвостом, 

Да, конечно же, хочу 

 

Проводится игра «Гонки на метле» 

 

Б.Я. Всѐ! Улетаю! Карета моя реактивная заводись! (улетает под звуки 

реактивного двигателя) 



 

Под музыку входит дед Ерофей. 

 

Дед. Ой, ой! Как вас много! Да все румяные, улыбчивые! А вот звать-то вас 

как? (подходит к детям, спрашивает, как зовут) 

 

Дед. Теперь понятно, с кем имею дело! 

Ведущий. Дедушка! А как тебя самого-то звать? Скажи, коль не трудно!  

Дед (поѐт частушки). 

- А я дед Ерофей, 

  Износил сто пар лаптей. 

  Только пару сапог 

 До сих пор сносить не смог. 

- Сшила бабка мне кафтан, 

   Из овчины латки. 

   Променял я тот кафтан. 

   На три шоколадки. (танцует). 

 

Ведущая. Дедушка Ерофей! А что привело тебя к нам в детский сад? 

Дед.    Как что? Да ведь Масленица. 

           В среду все блины пекут. 

           Среду лакомкой зовут. 

           А где же ваши блины? 

Ведущий. Пекутся, дедушка, пекутся! Давайте лучше с нами Масленицу 

встречать! Ребята, позовѐм масленицу к нам в гости! 

 

Дети (хором)      Масленица-кривошейка! 

                           Повстречаем тебя хорошенько. 

                           Сыром, маслом, калачом 

                            И поджаренным блином! 

 

Звенят колокольчики. Скоморохи выносят чучело Масленицы.   

 

Выходят 3 детей. 

1. Масленица дорогая,                             2. Дорогая наша Масленица! 

    Наша гостьюшка годовая                       Авдотьюшка Изотьевна! 

    На саночках расписных,                          Дуня белая, Дуня румяная, 

    На кониках вороных.                               Коса длинная, трѐхаршинная! 

                                 3.Платок ситцевый, новомодненький! 

                                     Живѐт масленица семь деньков, 

                                    Оставайся, Масленица, семь годков! 

Ведущий.       Крепче за руки беритесь, 

                        В карагоде закружитесь. 

                        Будем весело плясать,  

                        Масленицу провожать! 

 

 



Хоровод «Ой вставала я ранѐшенько» (р.н.м.) 

Дед . Эх, раздайся, народ! К нам медведюшка идѐт! 

    

 Медведь: Ох и шумно у вас, да как весело! Что за шутки, что за смех?! 

 

1 скоморох: Мы зиму провожаем, весну встречаем. А праздник – масленица! 

 

Медведь: Знаю, знаю! Наша масленица, дорогая, не надолго к нам пришла. 

Мы думали на семь недель, оказалось на семь дней. Встречают еѐ испокон 

веков сытостью довольством. Чем богаче масленицу отпразднуете, тем 

богаче год будет. Целую зиму спал, все бока отлежал, поиграть с вами хочу! 

А ну, выходи, ребятня! 

 

Игра «У медведя во бору» 

Медведь: Молодцы! Хорошо поиграли! Но мне домой в лес пора. Летом в 

гости вас жду, когда ягоды поспеют, грибы вырастут. До встречи! 

Медведь уходит. 

 

  Скоморох. На маслѐнку сугробы тают, 

                        А детей на карусели катают. 

                         

Игра «Карусель» 

Скоморох: Мы давно блинов не ели. 

И блиночков захотели. 

 

Ведущий: Дубы-дубочки 

Печѐм блиночки. 

Блиночки горячи 

Не хотят сидеть в печи. 

 

Исполняется хоровод «Блины» 

 

Матрешка выносит блины и угощает детей 


