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Цель: приобщение детей к народным традициям, формирование духовнонравственного воспитания, общечеловеческих ценностей.
Ведущая: Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! Собрались мы
сегодня праздник старорусский вспомнить, порадоваться,
позабавиться. Масленицу мы встречаем, зиму провожаем! Весну
закликаем! Масленица – это праздник перехода от зимы к лету, теплу,
солнцу. Его празднуют весело, разгульно. В народе масленицу
называли «веселой», «разгульной», «широкой», «обжорной»-пекли блины
Блин -символ солнышка, тепла и начала нового, молодого.
Праздновали Масленицу целую неделю, т. е 7 дней. Каждый день имел свое
название.
ПОНЕДЕЛЬНИК- "Встреча". Готовили чучело из соломы, одевали
женскую одежду и катали всю неделю на санях.
ВТОРНИК-"Заигрыш". Проводились игры, катание на санях.
СРЕДА-"Лакомка". Ели блины, ходили по гостям, проводились ярмарки.
ЧЕТВЕРГ-"Разгуляй".," широкий". Проводились, игры, кулачные бои,
ходили по гостям.
ПЯТНИЦА-"Тещины вечёрки". К тещам приходили зятья, которых
угощали блинами.
СУББОТА-"Золовкины посиделки". Сестра мужа приглашала невестку в
гости угощала блинами.
ВОСКРЕСЕНИЕ-"Прошенный день","проводы".В этот день все друг у
друга просили прощения. Сжигали чучело, провожали зиму.
Вот мы сегодня здесь в детском саду тоже будем веселиться. играть и
провожать масленицу, кушать блины. Ну что порадуемся, повеселимся?
Тогда мы начинаем.
Кукольный спектакль
Сказка " Приключения на Масленицу "
(ГЕРОИ: ВЕДУЩАЯ ДЕД, БАБА, БЛИНОК, МЫШКА, БАРБОС,
ПЕТУШОК, КОШКА.)
Ведущая: Далеко-далеко отсюда
Где еще не бывали люди,
Стоит Царство Чудес,
А в нем сказочный лес –
Сосны до небес.
Тот, кто в этот лес войдет,
Сразу в сказку попадет!
Баба с дедом там жила,
Щи варила, шерсть пряла,
Да еще блины пекла Неделя сырная была.
1. (Звучит музыка. Выходит баба.)
Баба: (поет): Как пойду я, как пойду,
По амбару помету,

По сусекам поскребу,
Растоплю я жарко печь
Нужно мне блинов напечь.
Дед: Что шумишь ты так с утра,
Разбудила старика.
Баба: С дедом печку растопила
На молоке тесто замесила,
Блины тонкие выпекала
Маслом вкусным поливала.
Вот подрумянился бок Ах, какой получился Блинок!
2. (Музыка. Появляется Блинок)
Баба: Полежи, остынь, Блинок-румяные бока,
Ну, а я устала, пойду отдохну пока.
3. (Музыка. Баба уходит.).
Блинок: Ох, лежать-то надоело!
А ведь сырная идет неделя.
Все в гости ходят, а старики – одни… (думает)
Надо гостей к ним позвать,
Масленицу вместе встречать.
Я же не просто так Блинок –
Я деду и бабе теперь как сынок.
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Ведущая: Блинок по дорожке покатился, песенкой своей хвалился.
А навстречу ему …Дети: Мышка!
4. (Музыка. Идет Мышка.)
Мышка: (поет) Я Мышка-норушка
Вот носик, два ушка.
Мерзнут лапки – не могу
В норку я скорей бегу.
- Какой свеженький Блинок,
Укушу, тебя, дружок.
Блинок: Не ешь, меня, я тебе песенку спою
К бабушке и дедушке в гости позову.
(поет) На лесной опушке
В маленькой избушке
Старики одни живут.
Тебя, Мышку, в гости ждут.
Чтоб на сырной-то неделе
Вместе мы блинов поели.
5. (Музыка. Покатился Блинок.)
Мышка: Масленица? Блины…
Да как же я пойду в избушку?
Обижала я старушку.
Вчера по лавочке бежала,

Хвостиком своим махала –
Вот яйцо и разбилось. Стыдно теперь… Что же делать?
Ведущая: Ребята, что делать? (Ответы)
Мышка: Спасибо, ребята!
Побегу прощение у бабушки попросить.
На Масленицу стариков посетить.
6. (Музыка. Убегает.)
Ведущая: Блинок по дорожке катился. А навстречу ему …
Дети: Собака!
7. (Музыка. Идут Барбос и Блинок.)
Барбос: (поет): А я верный пес Барбос
Укусить могу за нос. Хвостик у меня колечком
И живу я под крылечком.
Какой румяненький Блинок,
Укушу, тебя, за бок!
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Блинок: Не ешь меня, я тебе песенку спою
К бабушке и дедушке в гости позову.
(поет): На лесной опушке
В маленькой избушке
Старики одни живут
Тебя, Барбоса, в гости ждут.
Чтоб на масленой неделе
Вместе мы блинов поели.
8. (Музыка. Покатился Блинок.)
Барбос: Масленица? Блины…
Да как же я пойду туда
Обижал я - старика.
Этой ночью лаял я,
Чтобы не спала семья.
Ох, совестно как… Что же делать? (Ответы)
Барбос: Побегу прощенье у дедушки попросить
Стариков на Масленицу посетить.
Чтоб на сырной-то неделе
Вместе мы блинов поели.
9. (Музыка. Уходит.)
Ведущая: А Блинок-то все катился…А навстречу ему…
Дети: Петушок!
10. (Музыка. Идут Петушок и Блинок.)
Петушок: (поет) А я Петя-Петушок,
Золотистый гребешок,
Масляна головушка,
Шелкова бородушка.
Люблю рано я вставать –

Ку-ка-ре-ку напевать.
Какой зажаренный Блинок,
Укушу тебя, дружок!
Блинок: Не ешь меня, я тебе песенку спою
К бабушке и дедушке в гости позову.
(поет) На лесной опушке
В маленькой избушке Старики одни живут
Тебя, Петя, в гости ждут.
Чтоб на масленой неделе Вместе мы блинов поели.
10. (Музыка. Покатился Блинок)
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Петушок: (грустно)
Как же к старикам пойду
Сделал я в мешке дыру.
Высыпался пуд горошка
Прямо бабе под окошком.
Дед горошек собирал,
А я в стороне стоял … Стыдно теперь-то.
- Ребята, как вы думаете, простят меня старики? (Ответы)
Петушок: Побегу я побыстрей
Пока нет еще гостей.
Скажу: бабушка, прости
Поклонюсь: дедушка, извини!
11. (Музыка. Уходит.)
Ведущая: А Блинок все по дорожке катился… А навстречу ему (Выходят
с разных сторон Блинок и Кошка)
Дети: Кошка.
Кошка: (поет): Ах, невиданной красы
У кошки Мурочки усы.
Глазки хитрые и смелые,
Зубки острые да белые.
Хвостик вот какой пушистый,
Мех на шубке серебристый.
Про кошку Мурочку вы слыхали?
Хвостик мой пушистый видали? Мурр-мурр!
Съела я кусочек сала, тот что у дедушки украла. Мурр-Мурр!
Блинок: Ах, это ты стащила, Киска,
Сало, сметану и сосиски?
Кошка: А кто видел? Кто? Никто!
Значит все мое добро!
Блинок: Что же будет есть семья? Слушай, Киска, так нельзя!
Кошка: Поучаешь Мурку– я не слушаю!
Лучше и тебя, Блинок, я скушаю! АМ-АМ! (Гоняется за Блинком с
визгом, останавливаются в разных концах ширмы).
Блинок: Мурка! Стой! Пожалуйста, не ешь меня!

Приглашаю на Масленицу я тебя!
Старики в избушке блины пекут
Тебя, Мурка, в гости ждут.
12. (Музыка. Покатился)
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Кошка: Надо же, да я ж забыла
Масленицу пропустила!
Я в гостях: взрослым уступаю,
Малышей не обижаю,
Вся такая добрая,
Такая вежливая!
Ведущая: А ты что, только в гостях добрые дела делаешь?
Кошка: Ой, да и правда! А я еще и по праздникам добрые дела делаю…
Ой, опять что-то не так. Ребята, помогите!
Ведущая: Ребята, скажите Мурке - добрые дела только в гостях и на
празднике делать надо? (Ответы)
Всегда надо делать добрые дела.
Кошка: Ах, вот оно что! Ну, спасибо, ребятки, побегу в гости…Ой…
Да только… (Плачет)
Как же я пойду в избушку,
Обворовала я старушку.
Сыр стащила и сосиски Кто же поверит хитрой киске.
Стыдно как. Что же делать? (Ответы детей).
Кошка: Побегу все исправлять, научилась у ребят.
13. (Музыка. Уходит.)
Ведущая: А в избушку, на опушке
На блины спешат к старушке
Пес Барбос и Мышка,
Петушок и Киска.
Блинок – Румяный бок.
Прощения попросить
Стариков навестить. (Выходят все)
Звери и Блинок: Поздравляем всех с Масленицей. Бабушка, Дедушка!
Простите нас!
Баба: Бог простит!
Дед: А вы нас простите!
Баба: На праздник заходите!
14. (Под музыку все звери заходят в дом).
Дед: Дыма белые колечки,
Блин в тарелке остывает,
А мы с бабой на крылечке
Всех на Масленицу зазываем!
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Баба: Дети, вы себя спросите,

Много ли хороших дел
Каждый совершить успел.
Дед: Ну, а если ты толкался
Баловался или дрался.
То подумай, не спеши
И прощенье попроси!
Баба: Скоро Пасха к нам придет,
Пусть каждый с чистой душой её ждет!
Баба: А сегодня отведайте угощение на сырной неделе – блинов
с маслицем! Угощайтесь, малыши! Пекла баба от души! (Подает поднос с
блинами).
Ведущая: - Ребята, что нужно сказать бабушке? Спасибо! До свиданья!
Бабушка: До свиданья!
Дед: До свиданья!
После показа сказки в зале выходят скоморохи
Звучит фонограмма - объявление «Все на Масленицу»:
Яшка: Гости дорогие, и маленькие и большие!
Мы наш праздник продолжаем и веселье начинаем!
Аркашка: А какая же масленица без хороводов?
Выходи честной народ заводи наш хоровод.
Хоровод «Выпал беленький снежок»
Игра- кричалка «У меня - у тебя»
Баба: Поплясали вы на славу, Скоморохам на забаву.
А теперь мои друзья загадки про сказки загадаю я.
1. Мышка дом себе нашла, мышка добрая была:
В доме том, в конце концов, стало множество жильцов.
Что это за сказка? («Теремок»)
Дед: Правильно вы отгадали, а со мною не играли…
Вон сколько снега много кругом… Я для вас снежки слепил…
Будем мы сейчас играть – вашу ловкость проверять…
Игра-забава «Метание снежков» (малыши)
Снежная Баба: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки!
А меня-то вы узнали?
Дети: Снежная Баба!!!
Снежная Баба: Да, я Баба Снеговая, снег метлою разметаю,
Чтоб могли вы поплясать, да в игры разные сыграть!
Хоровод «У меня у тебя»
Отгадайте-ка, ребятки, вы скорей мою загадку:
2. Что за сказка? Кошка, внучка, мышь, ещё собачка Жучка,
Деду с бабой помогали, корнеплоды убирали? («Репка»)
(выносит маску Репки, и предлагает детям поиграть в игру)

Репка выросла на славу, всем ребятам на забаву.
Вокруг репки мы пойдём, репке песенку споём.
Игра «Репка-репонька»(2 мл)
(Ребёнок – «репка» сидит в центре круга, дети идут по кругу,
поют песню, на окончание «репка» догоняет детей.)
Яшка: У меня для вас, ребятки, есть ещё одна загадка:
3. Из муки, сметаны он в жаркой печке был печён,
На окошке полежал, да из дома убежал.
Он румян и круглобок, кто же это? (Колобок)
Правильно, Колобок!
Будем с ним сейчас играть, колобка передавать.
А хитрющая лиса его будет догонять.
Игра «Догони колобка» ( средняя )
(дети стоят в кругу, передают быстро колобка и лису друг другу,
«колобок» - убегает, «лиса» - догоняет)
Появляется Баба-Яга
Баба Яга: Здорово, ребятки! Поклон вам люди добрые! А меня-то вы
узнали?..Верно, касатики, она самая – Баба Яга-костяная нога!
Только я не злая, я весёлая такая. Игр много знаю, хотите, поиграем!
Аркашка: Поиграем, ребятки?..
Баба-Яга: Есть одна игра – интересная она.
Буду я метлу крутить, и метлою вас ловить.
А вы будете скакать – на метлу не наступать!
Игра-забава «Метла» (стар и подг)
(дети стоят в кругу, Баба-Яга крутит метлу,
игроки перепрыгивают через неё, стараясь на неё не наступить)
Баба Яга: Давайте я Яшкой поиграем, да его поразвлекаем!
Игра-забава «Как у дяди Трифона»
(Дети идут по кругу, поют песню, выполняют имитирующие движения
по тексту.
На последние слова: «Разом делаем вот так!», водящий показывает
любую фигуру, дети повторяют. Игра продолжается несколько раз)
Аркашка: По старинному русскому обычаю нужно нам разжечь костёр,
чтобы сгорели в нём зимняя стужа и холод.
Станет Масленица дымком. Улетит зима с ветерком.
Выход на улицу

Зажигают чучело Масленицы.
Все: Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
Чтобы вьюги и метели вместе разом улетели!
Яшка: Ай да зимушка-зима! Зима славная была!
Но пришла пора проститься! Да с весною подружиться!
Песню дружно запевайте, Масленицу провожайте!
Аркашка: Ты прощай, прощай наша Масленица!
Ты прощай, прощай наша широкая!
Хоровод «Ой, блины»
Баба выходит с блинами
Яшка: А теперь настал черёд положить блины нам в рот.
Аркашка: Подходите, не стесняйтесь, да блинами угощайтесь!
Угощение детей блинами

