©МОУ «Начальная школа – детский сад № 5 «Ёлочка»
ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

1 скоморох: Все! Все! Все! Все на праздник! Масленицу встречаем, зиму
провожаем. Весну закликаем!
2 скоморох: Спешите! Спешите! Торопитесь занять лучшие места!
1 скоморох: Сам не займёшь – соседу достанется!
2 скоморох: Приходите все без стеснения! Билетов не надо – предъявите
хорошее настроение!
1 скоморох: Приходите, разомните кости! Сегодня Масленица приглашает
в гости!
2 скоморох: Спешите скорей, спешите скорей! Нет праздника нашего
веселей!
1 скоморох: Гостей давно мы ждём- поджидаем, Масленицу без вас не
начинаем.
2 скоморох: Удобно ль вам гости дорогие? Всем ли видно? Всем ли слышно?
Всем ли место хватило?
Вместе: Итак, масленицу начинаем!
Тетка Маланья.(Ведущая): Здравствуйте, гостюшки дорогие!
А не надоела ли вам зима? Уж, наверное, намерзлись в морозы,
намаялись! Ну да ничего! Скоро и к нам Весна красная придет!
Вася.
Скоро, да не скоро, тетка Маланья! Посмотри-ка,
что за окном делается! Кругом снега видимо-невидимо навалено, ветер так
и воет, аж мороз по коже пошел!
Варя.
Так и кажется, что никогда уж солнышко к вам в
горницу не заглянет!
Тетка Маланья.
У страха, милые мои, глаза велики! Это ведь зима всю свою злобу
напоследок решила показать! Вы ее не бойтесь! Пошумит, да и утихнет!
Мы вам про нее сейчас стихотворение прочитаем, а вы все сами и поймете!
Выбегают четыре человека, они встают перед зрителями. Тетка начинает
читать стихотворение Ф.И. Тютчева.
Зима недаром злится,
Прошла ее пора —
Весна в окно стучится
И гонит со двора.
И все засуетилось,

Все нудит Зиму вон —
И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.
Зима еще хлопочет
И на Весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит.
Взбесилась ведьма злая
И, снегу захватя,
Пустила, убегая,
В прекрасное дитя...
Весне и горя мало:
Умылася в снегу,
И лишь румяней стала,
Наперекор врагу.
Дети возвращаются на свои места.
Тетка Маланья.
Так-то вот, милые мои! Пусть за окошком еще снег идет, а мы, зато сейчас
все вместе Масленицу позовем!
Вася.
Знаем! А еще Масленица — это блины да веселье!
Варя.
Масленица — это горы ледяные, да забавы всякие!
Тетка Маланья.
Правильно! Вот мы ее и позовем, чтобы она побыстрее к нам в гости
пришла, Весну за собой привела! А ну, повторяйте за мной:
Приезжай к нам в гости, масленица,
На широкий двор —
На горах покататься,
В блинах поваляться,
Сердцам потешаться!
Все дети повторяют этот призыв.
Хоровод «А мы масленку встречаем»
Встречаем Масленицу дорогую закличками, да хороводами.
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Тетка Маланья.
Целый день раздолье малым,
Чехарда, качели с валом,
С песней вверх, под небеса,
Чудо, чудо — чудеса!
Ах ты, масленица,
Ты румяная,
Пироги, блины
Со сметаною.
Масленица весела,
Карусель среди села,
С игрушками, погремушками.
Птичками расписана,
Бисером унизана,
Много флагов. Кумачу,
Веселись — не хочу!
Садись, прокачу!
А на самой, на верхушке
Кувыркается Петрушка,
С шутками, прибаутками!
Садитесь, ребята, покатаемся на карусели
Дети катаются на карусели.
Появляется Торговец с лотком на перевязи.
Торговец.
Всем добрым людям весенний привет! Я — торговец! Торгую всяким разным
недорогим товаром. Отдаю почти, что задаром за правильный ответ на
мои загадки! Угадаешь — получаешь подарок сладкий! Поскорей налетай, да
на загадки ответ давай!
Тетка Маланья.
А на всех ли у тебя, парень, хватит подарков?
Торговец.
И подарков, и загадок у меня полный короб!
Тетка.
Ну, кто желает свои силы попробовать?
Вася.
Я хочу!
Торговец.
Тогда подходи! Что такое: голубой шатер весь мир накрыл?
Вася.
Да что же это? Может быть, небо голубое?
Торговец.
Ай да, Вася! Молодец! Вот тебе за отгадку сахарный леденец!
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Варя.
Ой, я тоже хочу попробовать!
Торговец.
И для тебя у меня есть загадка! Кто всю
зиму лежал, а весной в речку побежал?
Варя.
Я знаю, знаю! Это снег всю зиму лежал, а весной
солнышко пригрело он, и растаял, в речку побежал!
Торговец.
За правильную отгадку вот тебе пряник сладкий! Кто еще хочет получить
подарочки? Отвечайте на мои загадочки!
1. Без головы, а с рогами. (Месяц)
2. Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогат. (Небо, звезды, месяц)
3. Что выше леса, краше света, без огня горит? (Солнце)
4. Без рук, без ног, по полю свищет, деревья ломает, к земле траву
приклоняет. (Ветер)
5. По синему морю белые гуси плывут. (Облака)
6. На небе стукнет, на земле слышно. (Гром)
7 Красное коромысло через реку повисло. (Радуга)
8 Без рук, без ног, а рисовать умеет. (Мороз)
9 Летели серые гуси, нароняли белого пуха. (Тучи и снег)
10 Белая морковка зимой растет. (Сосулька)
11 Летом вырастают, осенью опадают. (Листья)
12 Кто летом и зимой в рубашке одной? (Ель)
13 Маленький удаленький, сквозь землю прошел, красну шапочку нашел
(Гриб)
14. Выпуча глаза сидит, по-французски говорит, по-блошьи прыгает, почеловечьи плавает. (Лягушка)
15. Не птичка, а с крыльями. (Бабочка)
16. Не зверь, не птица, а нос, как спица. (Комар)
17. Хвост с узорами, сапоги со шпорами, ночью распевает, время считает.
(Петух)
18. Хвост крючком, носик — пятачком. (Свинья)
19. Два конца, два кольца, посередине гвоздик. (Ножницы)
20. Маленький, беленький. Все полюшко искружил, по дорожке — прыг-прыг!
По снежочку — тык-тык! (Зайка)
Входит ребёнок, одетый в костюм медведя, и ребёнок поводырь, одетый в
русский костюм.
Поводырь: расступись народ частной, идёт медведюшка со мной!!!
Много знает он потех! Будут шутки! Будет смех!
Ну-ка мишенька, поклонись честным господам, да покожи свою
науку нам. Чему в школе тебя учили, каким разумом наградили!
( медведь раскланивается).
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Поводырь: Как красные девицы молодицы белются, румянятся да в
зеркальце
смотрятся?
( медведь прихорашивается)
А как малые дети лазят горох воровать?
( медведь ползает на животе)
А как бабушка Ерофеевна блинов на масленку напекла, а руки со
слепу обожгла
( медведь лижет лапы, мотает головой, дует на лапы)
А покожи-ка нам, как Дуняша в круг входит, лихо пляшет.
( Медведь пляшет под музыку)
Поводырь с медведем кланяются и уходят
Песня « А, тари, тари, тари»
Вбегают мальчишки. В руках у них бумажные птички на палочке.
Тетка Маланья.
Глядите-ка! За окошком солнышко выглянуло, и первые птицы прилетели!
Самая настоящая весна пришла! А теперь выходите-ка, ребята! Поиграем в
игры.
Игра «Заря- заряница»
2 скоморох: А мы вот игру затеем, ребят на смекалку проверим. Мы вам
будем петь о летящих птицах и насекомых, а все вы должны со словами
летят, летят поднимать руки, а кто будет не внимателен и ошибётся –
тот в игре больше не участвует.
1. грачи летят, на всю Русь кричат: «гу-гу-гу! Мы несём весну!» (Скоморох
поднимает руки вверх, показывая, как летят грачи)
2.Журавли летят, на всю Русь кричат: «У-гу, у-гу, не догнать нас никому!»
3.Пчёлы летят, бунчат – гудят: «Жу-жу-жу. Медову несём росу!
4. Поросята летят, полосаты визжат: «Хрю-хрю-хрю надоело нам в хлеву!»
(Скоморох путает ребят, показывая руками, как летят поросята)
1 скоморох: Ха-ха ха, да разве поросята летают?
Игра повторяется
1 скоморох: Синицы летят, на всю Русь кричат: «Цвирь, цвирь, цвирь! Мы
несём весну!»
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2. Воробьи летят, на всю Русь кричат: «чи-вить, чи-вить, мы хотим
попить!
3.Комары летят, звенят пищат: «Зы-зы-зы, наточим носы»
4. Медведи летят, во всё горло кричат: «Ры-ры-ры, не пустим в боры»
Скоморохи смеются над детьми.
Мальчишка первый.
Жаворонки,
Жаворонки,
Прилетите!
Красну весну
Принесите!
Зиму холодну унесите!
Мальчишка второй.
Галки, галки,
Принесите по палке!
Голубочки,
Голубочки,
Принесите по клубочку!
Мальчишка третий.
Синицы, синицы,
Принесите по спице!
Канарейки, канарейки,
Принесите по швейке!
Чечетки, чечетки,
Принесите по щетке!
Мальчишки (вместе).
Тогда, утки,
Дуйте в дудки,
Тараканы —
В барабаны!
Ребёнок
Мы давно блинов не ели,
Мы блиночков захотели.
На поднос блины кладите,
Да к порогу подносите!
Эх, Масленица,
Блинами дразнится!
Дудят в рожки и дудочки.
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Песня «Блины»
1 скоморох: Я блинов бы съел с вершок!
2 скоморох: Глянь, в углу стоит мешок!
1 скоморох: А скажи-ка, скоморох, Что в мешке – бобы, горох?
2 скоморох: Я принёс в честь праздника, угощенье разное.
1 скоморох: Лучше нету радости, для меня, чем сладости.
Мешок шевелится, движется.
2 скоморох: Что за чудо – скок да скок! Глянь-ка, тронулся мешок!
1 скоморох: Эй, хватайте его! Ловите! Поскорей мешок держите!
Потасовка с мешком.
2 скоморох: Давай-ка, развяжем мешок и угостим весь честной народ,
глядишь, и нам по кренделю достанется.
Вместе: Мы зиме холод и стужу прощаем, а вас, ребятки, конфетами да
блинами угощаем! (Раздает всем присутствующим по блину).
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