Сценарий праздника
«Широкая масленица с Шариком и Матроскиным»
Каракаш Н.Е., воспитатель ФИЗО
Мироненко М.А., воспитатель ИЗО
Цель: приобщение детей дошкольного возраста к русской культуре и
народным традициям.
Задачи:
- дать представление о народном празднике «Масленица»;
- развивать социальную, познавательную, творческую активность детей
через игровую деятельность в традициях народного праздника «Масленица»;
- воспитывать любовь и уважение к русским народным традициям;
- способствовать возрождению русских народных традиций, обрядов и
обычаев.
Форма проведения мероприятия: мероприятие проводится в форме
праздника, в котором присутствуют элементы народного фольклора, игры,
конкурсы и сжигание чучела.
Действующие лица: русская красавица (ведущая), пес Шарик, кот
Матроскин, корова Буренка.
Оборудование: ноутбук, колонки, микрофоны, аудиозаписи песен,
большое солнце на подставке для украшения площадки, малое солнышко на
палочке (для раздачи детям) - 15 штук, снеговики на подставке, конусы 8 штук,
пара валенок, мешки-2 штуки, флажки — 2 штуки, лошака на палочке — 2
штуки.
Ход праздника:
Дети собираются на спортивной площадке их встречает ведущая в
русском народном костюме и зазывает всех на праздник.
Ведущая: Все! Все! Все! Все на праздник!
Масленицу встречаем, зиму провожаем,
Весну закликаем! Спешите! Спешите!
Торопитесь занять лучшие места!
Сам не займешь – соседу достанется!
Приходите все без стеснения!
Билетов не надо – предъявляйте хорошее настроение.
Собирайтесь гости, разомните кости,
Спешите поскорей! Нет праздника нашего веселей!
Гостей давно мы поджидаем,
Масленицу без вас не начинаем!
Здравствуй весь честной народ и слева и
Справа, мы встречаем Масленицу шуткой и забавой!

Собирайся народ! Масленица к нам идет!
Масленица широкая, всех на праздник зовет!
Хороводы заведем, песни вместе запоем,
Будем веселиться, чтоб с зимой проститься!
А вы ребята, знаете, что за праздник такой — Масленица? (Ответы детей)
А я вам сейчас расскажу поподробнее! Масленица — веселый славянский
праздник пришедший к нам из глубины веков, праздник проводов зимы и
встречи весны. Наши предки считали, что злая, холодная зима не пускает
молодую весну, и поэтому надо весне помочь. Прогнать зиму помогают веселые
гулянья и блины, горячие, а еще хороводы веселые!
Мы не можем оставаться равнодушными к русским традициям! Как
повелось на Руси- матушке масленицу славную встретим весельем!
Шевелись детвора: хлопайте в ладоши!
Ведь сегодня горевать с нами вам негоже!
Сколько шуму, сколько крику, сколько радостных затей.
Шуткой, смехом, да частушкой мы приветствуем гостей!
Ведущая исполняет русские- народные частушки про масленицу.
«Масленичные частушки»
В эту масленую пору
Напекла блинов я гору,
Напекла, устала,
Угощать всех стала!
Говорил медведь народу:
«Ничего нет лучше меда,
К меду блин подай сюда –
Просто сказка, не еда!»
Стол сорока накрывала,
На блины всех созывала:
«Зайцы, волки, кабаны,
Жду вас в гости на блины!»
Моей мамочки блины
Ароматны и вкусны!
Поцелую маму в щечку:
«Накорми блинами дочку!»
Бабка блинчики печет
И ведет им точный счет,
А Ванюша, бабкин внук,
Съел блинов аж 30 штук!
В масле руки и штаны,
Ел я с маслицем блины,
И откуда эти пятна?
Ел блины я аккуратно!

Звучит музыкальная тема «Трое из Простоквашино», выходят Шарик и
Матроскин, у Матроскина в руках корзинка с блинами.
Ведущая: Ребята, смотрите, кто к нам в гости пожаловал?
Шарик: Здравствуйте, мои дорогие, малые да большие!
С масленицей поздравляем и крепко-крепко обнимаем! (Бегают с
Матроскиным, обнимают детей и взрослых)
Все заботы бросьте, мы пришли к вам в гости,
Прямо к вашему крыльцу, к вам на Масленицу!
Матроскин: Убедитесь сами: угостим блинами (показывает блины),
На сметане пышками, пирогами пышными.
Февралю помашем, марту «Здравствуй!» скажем!
Будем песни петь, плясать и Весну-красну встречать!
Шарик и Матроскин раздают детям яркие картинки солнышка на
палочках
Ведущая: (обращается к Шарику с Матроскиным) Здравствуйте гости
дорогие! Добро пожаловать на праздник!
Матроскин: Здравствуй девица-краса! (Кланяется в пол)
Шарик: Здраааваавствуй! А-а-а! (Зевает широко раскрыв рот)
Матроскин: (дает Шарику затрещину) Хватит, тебе, соня спать, давай
уже весну встречать! Масленицу отмечать!
Шарик: Да мне что-то спать охота! Я тут вот подумал! Зачем мне весна,
мне и зимой неплохо! На печи тепло! Эх!
Матроскин: Да ты, Шарик, совсем разленился! Пора с печи слезать, да с
ребятками в хоровод вставать! Сон ты зимний отпусти, да веселиться с нами
начни!
Ведущая: Матроскин, Шарик не ссорьтесь друзья! Мы сейчас с ребятами
придумаем как Шарика разбудить! Ну-ка, подскажите ребятки, чтобы Шарика
разбудить, надо утром по порядку сделать всем (дети кричат )зарядку!
Под музыкальное сопровождение дети вместе с ведущим и героями
выполняют «Масленичную зарядку»
Шарик: (после зарядки, вприпрыжку скачет по площадке, смеется,
веселится не может остановиться) Да, зарядка помогла! Силу, бодрость
придала! Праздник, то у нас какой! Как прощаются с зимой! (Останавливается)
Интересно, а почему на Масленицу пекут блины? Я вот, например, пельмени
люблю! Давайте на Масленицу пельмени варить?
Матроскин: Да ты что! Сейчас ребята расскажут тебе, почему на
Масленицу пекут именно блины. А ты внимательно слушай и запоминай
(ответы детей, помогают воспитатели). (Блин являлся символом солнца,
потому что он круглый, золотистый, горячий. Этим символом провожали зиму
и встречали весну).
Шарик: Вот оно что! Блиночки, блинчики, блины, как колёса у весны! Эх,
колёса веселят, масленицу звать велят!

Зазывалка для весны (повторяется 2 раза)
(Раздается заранее воспитателям, чтобы дети выучили наизусть)
Дети идут по кругу, говорят:
Весна, весна, красная,
Приди, Весна, с радостью, с доброй радостью,
С великой милостью,
Со льном высоким, – (поднимают руки вверх)
С корнем глубоким, – (приседают)
С дождями сильными,- (машут руками перед собой)
С хлебами обильными- (расширяют круг, широко разводят руки!)
Матроскин: Ай да блинчики блины! Как колеса у весны! Блины стоять
нам не велят, ребята, будем танцевать!
Танец «Блины с начинками»
Матроскин: Молодцы, ребята, как весело танцевали! Шарик, а куда это
наша Буренка запропастилась? Где она моя родная, что-то совсем не торопится?
Шарик: Да ну ее Буренку твою! Что нам с нее проку!
Матроскин: Да ты, что Шарик! Какая же без нее масленица! Блины -то
только на молочке хорошие получаются, а маслицем со сметанкой, сдобрить
блиночки, тоже надо!
Шарик: На молоке? С маслицем и сметанкой! Эх! Я то и не подумал!
Так что, Буренку, что ли, звать?
Матроскин: Зови!
Шарик: Буренка, выдь-ка!
Матроскин: Ну, ты даешь, кто же так зовет?
Шарик:А что же, мне за ней в хлев идти?!
Матроскин: Идти не надо.
Шарик: А тогда как же?
Матроскин: Надо позвать ее ласковым нечеловеческим голосом.
Шарик: Как это — ласковым и нечеловеческим?
Матроскин: Ты что, не знаешь, как корова корову зовет?
Шарик: Знаю, конечно, только я не корова. Ребята, разве похож на корову?
(ответы детей)
Матроскин: Но позвать-то ты ее можешь?!
Шарик: В принципе могу! Му-у-у!
Матроскин: Ну, знаешь, незначительно это как-то. Громче звать надо!
Шарик: Не могу громче. Сам зови раз такой умный!
Матроскин: Ну ты Шарик балбес, а ребята на что?!
Шарик: На что? Да сам ты балбес!
Ведущая: Не ругайтесь друзья! Ребята поможем Матроскину и Шарику
Буренушку позвать!
Да громче налегайте!
Вместе кричим: «Му-у-у!..»

Только по моей команде!
Дети кричат: «Му-у-у!..»
Под музыку на площадку выходит корова Буренка
Корова: Му-у-у! Где выросла трава?
Матроскин: (гладит, обнимает Корову): Потерпи кормилица, потерпи
Бурёнушка! Придёт время и вырастет трава! Вот зимушку прогоним! Веснушку
зазовем и травка вырастет!
Корова: Правда?! Травка вырастет! И молочко будет!
Ух! Как хорошо мне стало!
Теперь и сплясать бы не мешало
Хоть танцор из меня не умелый,
Но с ребятами – другое дело!
Музыкальная игра «Повторялка»
Корова Буренка показывает движения, дети танцуют
Ведущая: Ну, как, ребята, не устали? Вон как весело плясали!
Тогда пришел черед забав русских да игр веселых!
Проходим вместе с Шариком, Матроскиным и Буренкой, к
приготовленным атрибутам для игр и строимся в колонны.
Игра «Брось снежок в Снеговика, прогони зимушку»
На спортивной площадке заранее закреплены картонные снеговики. Для
игры используется мятая бумаги или мягкие снежки. Дети выстраиваются в
колонну напротив снеговиков и хором говорят слова:
Снеговик, эй нос морковка,
Получай снежочком ловко
Зиму прочь ты уводи
Нам сюда весну веди!»
Затем по очереди бросают снежки в снеговиков, прогоняя зиму прочь!
Игра-забава «Валенок»
У первых игроков в руках детские валенки, по сигналу, бросают кто
дальше? На место падения валенка ставится конус. Если следующий ребёнок
кинет валенок дальше, то конус переставляется, если нет, остаётся на месте.
Перед броском игрок громко кричит: «Прощай валенок!»
Эстафета «Катание на лошадях».
Дети стоя в колоннах по очереди, предавая эстафету, катаются на
палочке-коне с ленточками.
Эстафета гонка в мешках
Дети становятся в мешки и выполняют прыжки до поворотного
флажка после чего возвращаются назад, так же в мешках, и передают его
следующему игроку, выигрывает команда которая первой пройдет всё
эстафету.

По окончании всех эстафет, дети снова выстраиваются полукругом на
площадке.
Ведущий заканчивает праздник.
Ведущий: Вот и кончилось времечко веселое!
Наступило время постовое!
Пошли, ребятня, Масленицу сжигать.
Да все беды провожать!
Под музыкальное сопровождение «Гори, гори ясно» сжигается чучело
Масленицы.
Матроскин: Прощай масленица, погостила ты у нас недолго всего семь
деньков, а мы думали - 7 годков!
Шарик: Через год на этом месте снова встретимся опять,
Будем с вами веселиться, Масленицу отмечать!
Звучит музыка «Прощай масленица», герои уходят.
Дети расходятся по группам.

