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Развлечение для всех групп детского сада  

Действующие лица: 

Два скомороха, Баба Яга — взрослые. 

Развлечение проводится на открытом воздухе. 

На площадку выбегают скоморохи. 

1-й Скоморох: Все! Все! Все! Все на праздник! Масленицу встречаем, зиму 

провожаем, весну закликаем! 

2-й Скоморох: Спешите! Спешите! Торопитесь занять лучшие места! 

1-й: Сам не займёшь – соседу достанется! 

2-й: Приходите без стеснения! Билетов не надо – предъявите хорошее 

настроение! 

1-й: Слушайте и не говорите потом, что не слышали! Ведь мы объявляем 

праздник не простой, а такой, в котором зиму провожаем, весну-красну 

закликаем! 

2-й : Короче говоря, праздник такой, во время которого все едят, пьют, друзей в 

гости ждут! 

Скоморохи (вместе): Масленица! 

1-й: Давайте праздник начинать, в игры играть, зиму провожать, а весну 

встречать! 

Все дети  встают в круг, проводится хороводная игра: «Ой, мороз!» по показу 

скоморохов. 

2-й Скоморох: Молодцы!  

1-й Скоморох: Ну, всё, повеселились, пора и угощенья отведать! Где угощенье-

то? 

2-й Скоморох: Глянь, в углу стоит мешок! 

1-й Скоморох: А что в мешке-то? Пряники, небось, да конфеты? 



2-й Скоморох: А мы сейчас посмотрим! (Идут к мешку, мешок убегает). 

1-й Скоморох: Лови его, лови! (догоняют мешок, «выносят» на середину). 

2-й Скоморох: Давай угостим всех, глядишь, и нам по крендельку достанется! 

Из мешка вылезает Баба Яга. 

Баба Яга: Здорово, скоморохи! Поклон вам, люди добрые! Привет вам от 

Лешего! Тьфу! От лета! Встречалась я с ним на болоте! Тьфу! В полёте! К вам 

спешила! Масленица я! 

1-й Скоморох: Постой, что-то тут не так! Эй, Масленица, а у тебя пачпорт есть? 

Баба Яга: Это у меня-то? Есть, во! 

2-й Скоморох (читает): Назначается Масленицей на 2018 год. 

1-й Скоморох: О! И печать есть, гляди! 

2-й Скоморох: И подпись заковыристая стоит! 

1-й Скоморох: Ну, и что за подпись? (Читают вместе.) Кощей Бессмертный! 

А, вот ты кто! Баба Яга! 

2-й Скоморох: Мы тебя Масленицей принять не можем! 

Баба Яга: Как же так? Я всю зиму готовилась, недоедала, недосыпала. Такое 

меню вам приготовила — пальчики оближешь! 

На первое — суп вкуснющий на болотной гуще! 

На второе — пирог с начинкой из лягушачьих ног! 

На третье, значит, сладкое, да сказать по правде, такое гадкое! Не то мороженое, 

не то пирожное, только есть это никак невозможно! Во как! 

1-й Скоморох: Как бы не заболел живот от такого угощения! 

Баба Яга: А ещё у меня есть песни, пляски, игры, сказки про Кикимору 

болотную да Шишигу перелётную! 

2-й Скоморох: Нет, не годится, ты наших игр не знаешь. 

Баба Яга: Знаю я одну игру интересную. Становитесь в хоровод! 



Проводится игра «Прыжки через метлу». 

Баба Яга: Но я от вас не уйду, пока не проверю, как вы готовы к весне. 

Баба Яга загадывает детям загадки: 

1. Он пушистый, серебристый, 

Но рукой его не тронь: 

Станет капелькою чистой, 

Как поймаешь на ладонь. (Снег). 

2. Весной веселит, 

Летом холодит, 

Осенью питает, 

Зимой согревает. (Дерево). 

3. Дом со всех сторон открыт. 

Он резною крышей крыт. 

Заходи в зелёный дом –  

Чудеса увидишь в нём. (Лес). 

4. Рыжая с пушистым хвостом 

Живёт в лесу под кустом. (Лиса). 

5. На ветках плотные комочки, 

В них дремлют клейкие листочки. (Почки). 

6. Он в берлоге спит зимой 

Под большущею сосной, 

А когда придёт весна, 

Просыпается от сна. (Медведь). 



7. Восемь ног, как восемь рук 

Вышивают шёлком круг. 

Мастер в шёлке знает толк. 

Покупайте, мухи, шёлк! (Паук). 

8. Летом бежит, зимой спит, 

Весна настала – опять побежала. (Река). 

Баба Яга: Молодцы, умненькие ребятишки! А хотите полетать на моей 

волшебной метле? 

Проводится игра: «Полетаем на метле». Дети встают в две колонны. 

Каждой команде дают метлу. Первый ребёнок в команде «садится» на метлу и 

«летит» вокруг конуса, возвращается. Второй ребёнок «садится» позади него 

и они «летят» вдвоём и так далее (втроём, вчетвером) пока вся команда не 

окажется на метле. Второй вариант игры: дети «садятся» на метлу по 

четверо, когда «прилетят» - отдают метлу следующей четвёрке игроков. 

Баба Яга: Ох! Загостилась я у вас. Пора мне в лес дремучий возвращаться. А вы 

настоящую Масленицу встречайте! (Уходит). 

2-й Скоморох: А мы Бабу Ягу провожаем, на блины всех приглашаем! 

Становитесь в хоровод! 

Проводится хороводная игра: «Блины». Играют все. 

После игры под весёлую музыку выносят Масленицу. 

1-й Скоморох: Зиму провожаем, Масленицу встречаем. 

Масленица-кривошейка, встретим тебя хорошенько! 

2-й: Ой, ребята, та-ра-ра!!! 

В гости Масленица пришла! 

Будем мы её хвалить да величать. 

А вы не зевайте, за мной слова все повторяйте! 



Скоморохи ставят Масленицу, дети повторяют за ними слова. 

1-й: Здравствуй, Масленица дорогая, 

Наша гостьюшка годовая! 

2-й: Коса длинная, трёхаршинная, 

Лента алая да красивая! 

1-й: Платок новенький, новомодненький, 

Брови чёрные, наведённые! 

2-й: Живёт Масленица семь деньков, 

Оставайся, Масленица, на семь годков! 

2 скоморох: Каждый день на Масленицу имел свое определенное название, а вы 

знаете, как называются дни Масленичной недели? 

1 скоморох: 

Веселись и радуйся 

Утро, день и вечер! 

Наступает первый день — 

Понедельник…(встреча) 

2 скоморох: 

А у меня ещё вопрос… 

Понедельник пролетел, 

Вот и вторник зашумел. 

Звучит весёлый наигрыш, 

А вторник у нас…(заигрыш) 

1 скоморох: 



Разгулялись, господа, 

А на дворе уже среда. 

Сладкая маковка 

Под названием…(лакомка) 

2 скоморох: 

Он и чистый, и широкий – 

То четверг уж на пороге. 

В этот день ты не зевай, 

Он зовётся…(разгуляй) 

1 скоморох: 

Вот и пятница пришла, 

Зятя в гости привела – 

Есть блины, кататься с горки. 

Это – (тёщины вечёрки) 

2 скоморох: 

А теперь пришла суббота. 

Сидеть девчатам дома неохота, 

И резвятся, словно белки, 

Это…(золовкины посиделки). 

1 скоморох: 

День последний подошёл, 

Великий пост с собой привёл. 

В последний день едим блины печёные, 



А зовётся воскресенье…(прощёное). 

2 скоморох: С вами мы поговорили, дни недели 

повторили. 

А теперь все собирайтесь, на гулянье отправляйтесь! 

Ждут вас игры, да забавы, развлечения на славу! 

1-й: А какая Масленица без забав весёлых да развлечений? 

2-й: Первое развлечение – всем на удивление! Кто знает, почему на Масленицу 

было принято печь блины? (Блин по своей форме круглый, похож на солнце. 

Считалось, что люди, выпекая блины таким образом помогают солнцу горячей 

припекать, чтобы поскорее пришла весна.) Раньше на Масленицу не только 

блины принято было печь, а ещё и на санях три раза объезжать – тоже круг 

рисовать, солнышку помогать. Вот и мы сейчас устроим соревнование по 

санному катанию. 

Эстафета: «Катание на санках». Воспитатель  садит ребёнка на санки, 

везёт вокруг конуса, возвращается к своей команде, следующий воспитатель 

садит в санки своего ребёнка и везёт. 

1-й Скоморох: Вот молодцы, вот удальцы! Объявляю вторую забаву – всем на 

веселье, а нам на славу! А называется она: «Дружные пары». 

Эстафета «Дружные пары». Воспитатель и ребёнок встают рядом. 

Скоморох связывает им вместе две ноги (одна нога взрослого, другая — 

ребёнка). По сигналу пара бежит вокруг конуса и возвращается в свою 

команду, передаёт эстафету следующей паре. Побеждает команда первой 

закончившая эстафету. 

2-й Скоморох: Пришло время в путь-дорожку пуститься,  

Чтобы с Масленицей проститься. Все на паровоз!  

Слышится гудок паровоза. Проводится музыкальная игра «Весёлый 

паровозик». 

1-й Скоморох: Уж мы играли-играли, 

Зиму снежную провожали, 



Масленицу привечали! 

2-й Скоморох: Погостила ты у нас, 

До свиданья, в добрый час! 

Пусть весна-красна 

Принесёт нам тепла. 

Масленица. Прощай, 

Праздник наш не забывай! 

Сжигают Масленицу. Угощают детей петушками. 

1-й Скоморох: 

Веселье наше продолжаем, 

На блины всех приглашаем! 

Гости угощаются блинами с горячим чаем. 

 

 


