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Ход праздника: 

Дети выходят на площадку  

Приходит Хозяюшка  

Хозяюшка: Здравствуйте, ребята дорогие,маленькие и большие! 

Здравствуйте, гости, милости просим! 

Масленицу широкую открываем, веселье начинаем! 

Стало солнце чаще улыбаться,mБудем мы с зимой прощаться, 

За руки скорей беритесь, Дружно в круг все становитесь! 

Встают в хоровод  

Исполняется песня-хоровод «Зимушка» 

Вот уж зимушка проходит, 

Белоснежная проходит, 

Люли, люли, проходит! (2 раза) 

Прощай, саночки, конёчки, 

Наши зимние дружочки! 

Люли, люли, дружочки (2 раза) 

Снег и холод прочь уходят, 

Весну красную приводят, 

Люли, люли, приводят! (2 раза) 

Прощай, зимушка-старушка, 

Ты, седая холодушка! 

Люли, люли, холодушка. (2 раза) 
Хозяюшка: Непременно все должны  

Быть на празднике Зимы! 

Сейчас прибудет к нам сама 

На праздник Матушка-Зима. 

Под музыку входит Зима.  

Зима: Вновь вернулась к вам, ребята! 



Но уже в конце зимы. 

Попрощаться с вами надо, 

Ждёте вы приход весны! 

Зима: А зимние загадки 

Отгадаете, ребятки? 

1. Бел, да не сахар 

нет ног, а идёт. (Снег.) 

2. Без рук, без ног, 

а рисовать умеет. (Мороз.) 

3. Снег на полях, лёд на реках, 

вьюга гуляет- когда это бывает? (Зимой.) 

Зима: Молодцы! А чем вам нравится зима? (Дети отвечают.) 

Ну-ка, в круг скорее становитесь, 

Крепче за руки беритесь! 

Хоровод заведём,  

Весело спляшем и споём! 

Исполнение песни 4 группы «Весенняя» 
Зима: Тише! Тише! Тише! Дети! 

Весна идёт ко всем на свете. 

Давайте, встретим Весну. Повторяйте за мной. 

Дети: Весна, весна весна-красна! 

Приходи весна с благостью 

С великой радостью. 

 

Под музыку появляется Весна  

Весна: Встречающим - земной поклон, 

Привет вам взрослые и дети! 

Мне дороги со всех сторон 

Улыбки радостные эти! 

Зима: Поклон тебе Весна-Красна  

Весна: В гости к детушкам пришла, 

Им в подарок принесла 

Лучик солнца золотой, 

В поле цветик голубой. 

Песню звонкую ручья, 

В роще – трели соловья! 

Танец 3 группа «Топни ножка моя» 

Хозяюшка: Ох, везде надо успеть - 

И сплясать и песню спеть! 

Съесть корзину пирогов 

Да с три короба блинов. 

Исполнение песни 2 группы «Бабушка испеки оладушки» 
Хозяюшка: А теперь пришел черед поиграть да позабавиться. 

Соревнование «Полетаем на метле» старшая и подготовительная группа. 
Соревнование проводиться между детьми. Задание – нужно «сесть» на веник, оббежать все 

кегли и вернуться обратно. 

Подвижная игра «Баба Яга» все группы. 
 

Текст: 
Бабка Ежка,  

Костяная ножка,  

Печку топила,  



Кашу варила, 

Деток ловила! 

 

Игра «Мы веселые ребята». Все группы. 
Выбирается ловишка. Он становится спиной к играющим. Дети подбегают к ловишке со 

словами: 

«Мы веселые ребята,  

любим бегать и играть,  

но попробуй нас поймать. 

Раз, два, три (хлопают в ладоши) – лови!». 

С окончанием текста ловишка догоняет детей. 

 

 

Подвижная игра «Солнышко». Все группы. 

По считалочке выбирают водящего — солнышко. Остальные дети встают в круг. Солнышко 

(Весна) стоит посредине круга, все поют: 

Гори, солнце, ярче! 

Лето будет жарче, 

А зима теплее, 

А весна милее! 

На первые две строчки дети водят хоровод, на последующие две поворачиваются лицом друг 

к другу, делают поклон, затем подходят ближе к солнышку. Оно говорит: «Горячо!» — и 

догоняет детей. Догнав играющего, дотрагивается до него, ребенок замирает и выбывает из 

игры. 

 

Какая же Масленица без блинов горячих, да румяных? На Масленицу угощали вкусными 

блинами друг друга. Ведь румяный блин считается символом солнца. Блин испечёшь — 

солнышко в гости позовёшь. Так люди хотели приблизить наступление весны, солнечных 

тёплых дней. Мы с вами тоже полакомимся сегодня блинами, но чуть позже.  

А сейчас, крепче за руки беритесь, 

И в два круга становитесь. 

Испечем большой мы блин.  

Раз, два, три, начинаем печь блины! 

 

Дети поют русскую народную песню "Блины". 

Мы давно блинов не ели,  

Мы блиночков захотели,  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  

 

Наша старшая сестрица  

Печь блины-то мастерица. 

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  

 

Напекла она поесть,  

Сотен пять, наверно, есть.  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  

 

На поднос она кладет  

И сама к столу несет.  



Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  

 

Гости будьте же здоровы,  

Вот блины мои готовы.  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  

 

 

Хозяюшка: Вот и празднику — конец,  

Кто пришел — тот молодец!  

Масленица угощает  

Всех блинами, сладким чаем.  

Прощай, зима, до срока,  

Весна у наших окон!  

Всем счастья — на прощанье!  

До нового свиданья! 

Праздник заканчивается массовым гуляньем  


