
 
Развлечение для детей старшей группы 

«Зиму – белу провожаем, Весну – красну зазываем! 

Масленица 

 

Стадион празднично украшен. Под музыку «Светит месяц» на санях 

въезжают скоморохи с чучелом Масленицы. 

 

1скоморох:  Эй, добры молодцы, да красны девицы, 

                      Собирайтеся, снаряжайтеся, 

                      Зиму-белу провожать, 

                      Весну-красну зазывать! 

 

2 скоморох: Если вдруг кому то плохо, 

             И тепла не достает, 

             Позовите скомороха 

             Он вам спляшет и споет. 

 

3 скоморох:  По над речкою повисло 

              Зацепилось два крыльца… 

              И совсем не коромысло, 

 

ВСЕ: Просто МАСЛЕНИЦА!!! 

 

Под музыку «Барыня» ряженые дети собираются на  стадионе.  

 

1 скоморох: Как у наших у ворот 

                     Собирается народ! 

 

2 скоморох: Мы сегодня зиму провожаем, 

                      Весну красную встречаем! 

 

ВСЕ: МАСЛЕНИЦУ отмечаем! 

 

Ведущая: С вьюгами, с метелями 

                  К нам спешит зима 

                  Попрощаться видимо  

                  Думает она. 

 

Под музыку вьюги, кружась входит Зима. 

 

Зима: Снег пушистый стелется, улица бела, 

           Я, Зима метелица в гости к вам пришла. 

           Время быстро пролетело, я заметить не успела, 



           Что закончен мой черед, вслед за мной весна идет. 

 

Ведущая: Погоди Зима прощаться и с народом растоваться, 

Величальную тебе споем, в хоровод с тобой пойдем. 

 

Хоровод «А кто у нас белая» /Зима уходит/ 

 

Дети все вместе произносят заклички: 

Весна, весна красная, 

Приди, весна, с радостью, 

С радостью, с радостью 

Да с великой милостью: 

Со льном великим, 

Ручьем глубоким, 

С хлебами обильными. 

ххх 

Жаворонки, 

Жавороночки, 

Прилетите к нам, 

Принесите нам 

Лето теплое, 

Унесите от нас 

Зиму холодную; 

Нам холодная зима 

Надоскучила, 

Руки, 

Ноги 

Отморозила. 

 

1 скоморох: Зазывает народ весну, синеоку и красну! 

                      С утра до вечера танцы и пляски 

                      Наш пол застрахован от тряски! 

 

2 скоморох: Мы шуты его величества народа, 

                      Рады веселить вас в любую погоду, 

                      А сегодня в виду праздника для вас, 

                      Предлагаем всем сплясать сейчас! 

 

Общая свободная пляска. 

 

 

Ведущая: Коза веселье увидала и на праздник прибежала! 

 

Коза: Я,рогатая, бе-бе, бородата, бе-бе, молоко даю ребятам, бе-бе, 

          Кто стоит не пляшет, тому коза хвостом помашет. 



 

1 скоморох: А мы про козочку знаем сказочку: 

                      Где коза ходит, там жито родит, 

                      Где коза рогом, там жито-стогом! 

 

Коза: А песенку про меня знаете?  

Дети: Да.  

Коза: Тогда вы будете петь, а я считать и воеводу в жмурки выбирать. 

 

Песня-считалка «Шла коза по мостику». 

Общая игра «Жмурки». 

Соревнование-эстафета «Катание на санках». 

 

1 скоморох: На улице шутки, веселье и смех, да и игра порадует всех. 

 

Игра: «Гори, гори ясно». 

 

Ведущая: А вот и скоморох Федя ведет Медведя! 

2 скоморох: А, ну Мишка покажись, всем ребятам поклонись. 

                      Ну кА Мишка покажи свою науку,  

                      Выкинь какую-нибудь штуку. 

                      Чему я тебя полгода учил, 

                      Каким уменьем наградил? 

 

Пляска Медведя. 

 

1 скоморох: Ребята, а давайте Медведю расскажем дразнилки. 

Все:               Мишка, Мишенька, Медведь научи меня реветь. 

Я умею – заревусь, я хозяина боюсь! 

ххх 

Федя-медя съел медведя, 

Упал в яму-крикнул маму!!! 

 

Общая игра: «У медведя во бору». 

 

Ведущая: В старину чучело Масленицы в поле выносили и там сжигали, 

чтобы вместе с ней сгорели все беды и печали, а земля была более 

плодородной и давала больше урожая. Давайте попрощаемся с Масленицей. 

 

Все дети:                         Масленица прощай, 

На другой год приезжай! 

 

1 скоморох: Загорись моя лучина, улетай зима кручина, 

                      Масленица загорись, огненная всполыхнись! /зажигает/  

 



  

2 скоморох: С Масленицей мы прощаемся и блинами угощаемся!                        

/выносит блины/ 

 

Оба скомороха: Тут и Масленице конец,  

                            А кто все блины съел тот молодец! 


