
Сценарий русского народного праздника "Масленица" для детей 

второй младшей группы. 

Задачи: 

 Приобщать детей к русским традициям, к родной культуре. 

 Знакомить с русским народным праздником "Масленица". 

 Воспитывать уважительное отношение к традициям русского народа. 

 Знакомить с русскими народными играми, учить в них играть и соблюдать 

правила. 

 Предварительная работа: 

 Знакомство с русским народным фольклором, пословицы, поговорки, 

потешки. 

 Знакомство с русскими народными играми. 

 Изготовление чучела Масленицы. 

Под музыку входят скоморохи в группу и приглашают малышей на улицу, где их 

ждет веселье и игры. 

На улице играет музыка и ребятки выходят на улицу и встают в круг. 

Скоморох 1 - Здравствуйте ребята, дорогие гости. Милости просим на наш 

праздник. Масленицу широкую открываем - веселье начинаем. 

Скоморох 2 - Ух ты зимушка - зима, все дороги замела, все дороги все пути не 

проехать не пройти. Ребята, а скажите в какие игры можно играть зимой на улице? 

/ответы детей/. А давайте и мы с вами с лепим снеговика. 

 

Звучит музыка и дети под музыку танцуют и лепят снеговика. 

Скоморох 1 - Вот какие молодцы. Сколько мы с вами слепили снеговиков. 

 

Звучит музыка и на санках везут чучело масленицы. 

Скоморох 2 - Едет Масленица дорогая, наша гостьюшка годовая. 

Наша Масленица, ты широкая, в детский сад пришла и веселье принесла. 

Скоморох 1 - будем зиму провожать и весну - красну встречать. Ребятки, а чтобы 

вы не замерзли? Мы сейчас поиграем в игру "Пролезь в обруч". 

 

Звучит музыка и дети играют в игру "Пролезь в обруч". 

Скоморох 2 - Вот какие молодцы. Эй веселый наш народ, ловки, быстрый. Если 

взять дружно канат потянуть вперед - назад. А теперь мы хотим посмотреть какие 

вы сильные. 

Игра "Перетягивание каната". Разделить детей на две команды. 

Скоморох 1 - Будем петь и веселиться танцевать и резвиться. А сейчас мы с вами 

в пляс пойдем. 

Звучит музыка и ребятки танцуют танец "Зайки танцевали". 

Скоморох 2 - Ребята, посмотрите что это такое? / метлы/. Их наверное Баба - Яга 

забыла. А давайте будем вместе мы играть и на метле кататься. 

Игра "Катание на метле". Масленичная забава - гонки на метле под музыку. 

Скоморох 1 - Ребятки не устали? Немножко отдохнем и плясать пойдем. 

Под музыку танец "Буги - вуги". Дети повторяют движения Скоморохов 



Скоморох 2 - Вот уж зимушка проходит, белоснежная уходит. Снег и холод прочь 

уводит, весну красную приводит. Давайте весну - красну к себе в гости позовем. 

К солнцу красному обратимся, пусть оно нам поможет. Солнышко, Солнышко, 

выгляни в окошко. Солнышко, покажись, красное нарядись. /Дети повторяют и 

зовут весну. 

Под музыку входит весна и в руках корзина цветов. 

Весна - Слышала, знаю, меня вы зазывали. Здравствуйте, ребятки. Когда я 

прихожу снег начинает таять, появляются первые цветочки. У меня есть для вас 

игра. Сейчас мы с вами будем собирать цветочки в корзину. 

Игра "Собери цветы в корзину" под музыку. 

Скоморох 1 - Ну что ребятишки девчонки и мальчишку не устали? /Ответы детей. 

Скоморох 2 - Пара уходить зиме холодной. Пара с Масленицей прощаться. 

Скоморох 2 - Ребята, давайте все дружно скажем. 

Дети повторяют. 

Скоморох 1- Дорогая Весна угощай детей блинами. 

Весна - Широкая Масленица мы тобою хвалимся. 

На горах катаемся блинами угощаемся. 

С пылу, с жару разбирайте. 

Похвалить не забывайте, 

С пылу, с жару из печи. 

Все румяны горячи. 

После под музыку дети катаются с горки 

После катания все расходятся по группа пить чай с блинами. 

https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-muzykalnogo-razvlechenija-na-temu-

maslenica-v-mladshei-grupe.html 


