
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
детский сад №98 г. Липецка










Сценарий праздника на улице для старшего дошкольного возраста
«Масленичные забавы» 2019






                                                                                                                 

                                                          
                                                        подготовил:                                                                                         
                                                        музыкальный руководитель 
                                                        Сапронова И.А.








Цель: Приобщение детей дошкольного возраста к народным традициям и пропаганда здорового образа жизни. 
Задачи: Создать настроение торжества и веселья;
- совершенствовать двигательные умения и навыки детей: ловкость, силу,  быстроту;
- доставлять детям радость от народных игр, песен;
- воспитывать любовь к народным песня, играм, традициям, бережное отношение к своему здоровью.

В каждую группу входит Скоморох и зазывает детей на улицу. Звучит музыка. Дети из групп собираются на площадке. Выбегают Скоморохи приглашают всех в хоровод.
1 скоморох - Славный денек! Будем петь, хороводы водить,
И даже шутить, и, конечно играть, и даже плясать!
2 скоморох: Будет праздник здесь большой- встретится Зима с Весной.
Зиму с песнями проводим, спляшем с нею в хороводе!
А Весну весельем встретим, словом ласковым приветим!
А скажите, вам охота встречу эту увидать?
Дети: Да!
1 скоморох: Что ж, тогда придется звать Масленицу – Просковею.
Потому, что только с нею встреча эта состоится. А вот и Зимушка идет, хоровод с собой ведет! Звучит музыка. Появляется Зима.
Зима: - Здравствуй, весь народ честной! День сегодня не простой!
Как могла, я вам служила ! Праздник Елки подарила! Время быстро пролетело, я заметить не успела, что закончен мой черед! Вслед за мной Весна идет!
2 скоморох: Погоди, Зима прощаться, да с народом расставаться!
              Мы с тобой хотим сплясать, песню спеть и поиграть!
              Мы по кругу все пойдём, дружно спляшем и споём.
Исполняется пляска-игра «Холодно, замёрзли руки»
1 скоморох: Из покон веков зимой на Руси, чтобы не мёрзнуть, носили валенки. А на масленицу устраивали соревнования, кто дальше бросит валенок.
2 скоморох: Ох, и холодно стоять, надо братцы поиграть!
              Давайте валенки возьмём, да играть с ними начнём!
Игра-забава «Валенок» (старшие, подготовительные группы)
(Две команды по 6 человек, у первых игроков в руках детские валенки, по сигналу, бросают кто дальше? На место падения валенка ставиться конус. Если следующий ребёнок кинет валенок дальше, то конус переставляется, если нет, остаётся на месте.)
Зима: Молодцы ребята, поиграли, а теперь можно валенкам прощай сказать и до новой зимы их убрать. Чем могу вас угостить? На прощанье одарить?
1 Скоморох: Ты, видать, обряд забыла! На Руси законом было
               Щедро Зиму провожать, всех блинами угощать!
2 Скоморох: И аж целую неделю Масленицу прославлять!
Зима:       Будь по-вашему, друзья! Сей обычай знаю я!
              Символ праздника встречайте, Масленицу приглашайте!
              Ну, а я прощаюсь с вами, моими милыми друзьями!
Прощайте, люди, и простите! На Зиму зла вы не держите! Зима уходит. 
Звучит плясовая. Скоморохи выносят чучело Масленицы.
1 скоморох: Поднимайся, настроение - к нам Масленица идет без промедления!
Иди сюда, Масленица-кривошейка, встретим тебя хорошенько!
2 скоморох: Здравствуй, Масленица дорогая! Наша гостюшка годовая,
В детский садик к нам пришла! И веселье принесла!
Ребята, вставайте вокруг Масленицы! Дети встают в круг.
Дети по очереди (старшая группа)
Масленица! Масленица! В гости к нам пришла!
Масленица! Масленица! Счастья принесла!
Масленица! Масленица! Зиму унеси! 
Масленица! Масленица! К нам весна приди!
1 скоморох: Каждый день на Масленицу имел свое определенное название, а вы знаете, как называются дни Масленичной недели?
2 скоморох: Веселись и радуйся утро, день и вечер!
Наступает первый день — Понедельник…(встреча)
1 скоморох: А у меня ещё вопрос…
Понедельник пролетел, вот и вторник зашумел.
Звучит весёлый наигрыш, а вторник у нас…(заигрыш)
2 скоморох: Разгулялись, господа, а на дворе уже среда.
Сладкая маковка под названием…(лакомка)
1 скоморох: Он и чистый, и широкий – то четверг уж на пороге.
В этот день ты не зевай, он зовётся…(разгуляй)
2 скоморох: Вот и пятница пришла, зятя в гости привела –
Есть блины, кататься с горки. Это – (тёщины вечёрки)
1 скоморох: А теперь пришла суббота.
Сидеть девчатам дома неохота, и резвятся, словно белки,
Это…(Золовкины посиделки)
2 скоморох: День последний подошёл, Великий пост с собой привёл.
В последний день едим блины печёные, а зовётся воскресенье…(прощёное)
1 скоморох: С вами мы поговорили, дни недели повторили.
А теперь все собирайтесь, на гулянье отправляйтесь!
Ждут вас игры, да забавы, развлечения на славу! 
Еще одна из традиций на Масленицу было принято кататься на лошадях. 
Эй, мальчишки и девчонки, молодежь и детвора!
Поиграем мы в лошадки- нынче самая пора!
Эстафета «Катание на лошадях» (Дети средних групп катаются на палочке-коне, дети старшей и подготовительной на «тройках» (обруч) 
2 скоморох: Эй! Весёлый наш народ, ловкий, быстрый хоровод!
              Если дружно взять канат, потянуть вперёд- назад
              И сказать три раза: «Эх!» Победит, наверно, смех.
Игра- забава «Перетягивание каната» (мальчики: ст. и подг. группы)
1 скоморох: Давайте, ребятки, позовем к нам на Масленицу Весну-Красавицу!            
              Весна-красна, приди, тепло и солнышко принеси!
Звучит музыка. Приходит Баба Яга.
2 скоморох: Здравствуй Бабушка Яга! Как попала ты сюда? Мы Весну звали!?
Баба Яга: Здравствуйте, народ честной! К вам меня Весна послала, поиграть с вами сказала! Игр мешок я собрала и на метле к вам прибыла!
1 скоморох: Бабушка Яга, а интересно - какая твоя самая любимая игра?
Баба Яга: Люблю друзья, танцевать я до утра!
2 скоморох: А наши ребята тоже любят танцевать!
Баба Яга: Вы умеете танцевать? Ой, проверю я сейчас! На танец становись!
Исполняется подвижный танец «Лавата» (дети встают в два круга)
Баба Яга: Ну, что вы зря время тратите, не все ли равно - зима, весна.
1 скоморох: Как же, Баба Яга, такой обычай, прошли три зимних месяца - декабрь, январь, февраль, Масленицу мы встречаем, чтобы проводить Зимушку - зиму и встретить Весну – красну.
Баба Яга: А теперь, народ честной, поиграйте-ка со мной!
2 скоморох: Конечно, Баба Яга, поиграем, наши дети, очень любят играть!
Читали мы в книжках, что твоя метла волшебной силой обладает!
Баба Яга: Конечно! А иначе как бы я до вас добралась, в та-а-акую даль?
(Баба Яга держит метёлку, а она как - будто вырывается из рук).
Стоять, метёлочка моя! Что ты говоришь? (слушает метёлку) Хорошо, что ты хочешь с ребятами играть?
Проводится соревнование «Полетаем на метле» (Соревнование проводиться между детьми старшей и подготовительной групп. Задание – нужно «сесть» на «метлу», оббежать все кегли и вернуться обратно.)
Баба Яга: Что тут, еще у меня в мешочке, а вот! (Достает из мешка шишку).
Игра-соревнование «Кто быстрее соберёт шишки» (Для игроков лежат несколько обручей с шишками в середине, выходят участники, получают ведра и по команде начинают собирать шишки:1.2.3. - шишки собери).
2 скоморох: Уважаемая бабуля, а наши дети знают игру, которая называется «Баба Яга». Хочешь с нами поиграть?
Баба Яга: Конечно!
Проводится подвижная игра «Баба Яга»
Баба Яга: Что у меня в мешочке есть еще. Так, загадки - умеете их отгадывать?
1. Желтый, круглый, ароматный, а на вкус очень приятный
И с вареньем, и с медком, со сгущенным молоком! Блин
2. Всю неделю отдыхаем, всех блинами угощаем.
Холод зимний провожаем, а весну с теплом встречаем. Масленица
3. Желтый, круглый, ароматный и на вкус такой приятный!
Только мама испечет, а он прыг и прямо в рот! Блин
Баба Яга: Молодцы, ребята, все загадки мои отгадали! Ну а мне пора, до свиданья, детвора! (Баба Яга уходит)
1 скоморох: Давайте, ребятки, позовем к нам на Масленицу Весну-Красавицу! 
Дети:     Приди, Весна, скорей, обогрей всех детей!
Звучит музыка, появляется Весна.
Весна:    Разрумяными блинами вы весну встречайте сами,
           Все в природе оживает, хитро солнышко мигает!
Дети:    Здравствуй, милая весна, мы с тобой соседствуем!                  
          Здравствуй, красная весна, мы тебя приветствуем!
Весна:   Здравствуйте, ребята! Я Весна Красна! Бужу землю ото сна!
           Наливаю соком почки, на лугу ращу цветочки!
           Всюду, в поле и в лесу, радость людям я несу!
Исполняется пляска «Весну звали» (Скоморох берет шест с лентами.)
2 скоморох: А теперь будем играть – красно солнышко встречать!
              На качели дружно сели, завертелись карусели!
Проводится игра «Карусели».
1 скоморох: Ребята, а сейчас мы с вами поиграем в игру «Золотые ворота»
Идет Матушка-весна по полям-лесам одна: первый раз прощается,
Второй раз запрещается, а на третий раз не пропустим вас!
Проводится игра «Золотые ворота»
Весна: Ну вот весна всех пропустила в свои золотые волшебные ворота,  вскоре зажурчат ручейки. А теперь, детвора, ждёт другая вас игра.
Проводится игра «Ручеёк»
2 скоморох: Подходи скорей народ, Масленица всех вас ждёт! Какая же Масленица без блинов горячих, да румяных? Ведь румяный блин считается символом солнца. Блин испечёшь — солнышко в гости позовёшь. 
1 скоморох: А сейчас, крепче за руки беритесь и в два круга становитесь
Испечем большой мы блин. Раз, два, три, начинаем печь блины!
Проводится хороводная игра «Блинок» (Дети становятся в 2 круга, в середине дети младших групп, берутся за руки и повторяют слова)
Месим, месим, месим тесто (топающим шагом идут в центр)
Разливайся блинок (расходятся). Разливайся большой. Оставайся такой
Да не подгорай! П-ш-ш-ш (Приседают на корточки). Ой, подгорел! (2 раза)
2 скоморох: Ой, блины, блины, блины, поиграем с вами мы!
Проводится хороводная игра «Блинчик» (Дети встают в круг и передают «блинчик» друг другу со словами:
Ты, катись, горячий блинчик, быстро, быстро по рукам,
У кого горячий блинчик, тот сейчас станцует нам. (У кого из детей остановился «блинчик», тот выходит в центр, показывает движение, дети повторяют.) 
1 скоморох: А теперь настал черёд положить блины нам в рот. 
Подходите, не стесняйтесь, да блинами угощайтесь! Угощение блинами.
2 скоморох: Уж ты Масленица годовая, гостья наша дорогая
Накормила нас блинами, угощала всех подряд всех мальчишек и девчат!
1 скоморох: Масленица прощай! А на тот год приезжай!
Звучит плясовая. Праздник окончен.




