
«Масленичные забавы» 
 

подготовила: воспитатель Смаглюкова О.В. 

 
Музыка «Начало Масленицы» (выходят ведущие и скоморохи) 

 

Скоморох:  

Этот праздник к нам 

Идет раннею весною, 

Сколько радости несет 

Он всегда с собою! 

 

Ведущий: Дома аромат блинов 

Праздничный чудесный, 

На блины друзей зовем, 

Будем есть их вместе. 

Какой это праздник?- дети «Масленица» 

 

Ведущий:    В гости Масленица ждет! 

Масленица блинная, 

Сытная, старинная, 

С самоваром, огоньком, 

Солнцем, снегом, ветерком. 

 

Ведущий: А теперь послушайте загадки. 

Его празднуют весной,  

Этот праздник заводной,  

Ярмарку все посещают,  

И блинами угощают… (Масленица) 

 

Ведущий:   Этот праздник знаешь ты 

На него пекут блины 

Зиму прочь мы прогоняем, 

Весну красную встречаем. (Масленица). 

 

 

 

 



Скоморох:    Он и круглый, и румяный, 

Его любят со сметаной 

И с вареньем, и с медком, 

Вкус его нам всем знаком. (Блин) 

Ведущий: Масленица – честная, веселая, широкая. Праздновали 

ее целую неделю. А знаете ли Вы, сколько дней в неделе? (ответы 

детей). Празднование Масленицы сопровождалось гуляньями, 

играми, различными забавами. И сегодня мы предлагаем Вам 

перенестись в те далекие времена и принять участие в этом 

весёлом празднике. 

 

Ведущий:  Не английский, не французский, 

Масленица – праздник русский! 

Будем петь мы и плясать, 

в игры русские играть! 

 

Скоморох1: Внимание, внимание, слушайте все! 

Масленицу широкую открываем, веселье начинаем! 

 

Скоморох2: Ой, а кто это?! 

 

Ведущий: А вот так…. (выходят Русские красавицы) 

Ну-ка помощники наши, веселые скоморохи и красавицы 

русские…… 

(скоморохи ведут детей на площадки для игр….) 

 

1.Ведущий 

 

Игра «Снежки». Дети, разделившись на две команды, берут в 

руки «снежки» комочки мятой бумаги. Побеждает команда, 

которая сделала больше метких попаданий в ведро. (ведро – 

2шт., снежки по количеству участников) 

 

Игра «Кто быстрее на метле» На площадке выставлены кегли в 

цепочку. Нужно пробежать верхом на метле змейкой и не сбить 

кегли. Побеждает тот, кто меньше всех их собьет. (кегли, 2 

метлы) 



2. Ведущий 

 

Игра для девочек «Заплети косу». Две команды. 3 ленточки,4 

девочки, 1-держит все концы трех ленточек, а другие должны 

заплести косу не выпуская из рук свой конец (Две помощницы, 6 

ленточек) 

 

Игра «Собери картошку» Две команды. Каждой команде дают 

по ложке. Неподалеку ставят гучун с картошкой. Каждая команда 

должна как можно быстрее перенести картошку в свою миску.  (2 

картошки, 2 ложки, 2 кастрюли или кегли) 

 

3. Ведущий 

 

Игра — «Битва на мешках». В конкурсе участвуют юноши, 

задача которых устоять на скамейке после битвы с соперником на 

мешках. Самый стойкий побеждает в конкурсе.  (2 мешка, маты) 

 

Игра «Бой подушками»( 2подушки,…) 

(После игр все собираются вместе) 

Ведущий: После обеда в воскресенье все собирались на 

площади, где стояла Масленица с песнями, хороводами. Просили 

друг у друга прощения. Пусть тепло наших сердец пробудит к 

жизни весну. 

Ведущий: И у нас сегодня с вами будет танец «Весенний 

флэшмоб» 

 Флэшмоб 

1Ведущий.: Для вас готово угощенье. 

Всем на удивленье! 

 

2Ведущий: Что за праздник без блинов.  

Налетай без всяких слов 

Вы блиночки разбирайте.  

Похвалить поваров не забывайте! 

Раздача блинов. 


