Сценарий праздника «Масленица» для детей старшего дошкольного возраста.

Действующие лица:
Дети старшего дошкольного возраста;
Взрослые: Тимошка, Матрешка, Зима, Весна.

Зал празднично украшен в русском стиле, у центральной стены установлено чучело Масленицы.
Звучит русская народная мелодия « Ах вы сени» , входят скоморохи Тимошка и Матрешка.

Тимошка: Проходите, проходите , к нам на праздник поспешите!
Будем зиму провожать, весну красную встречать!
Матрешка: Нынче долгая зима! Закружила, замела, все дороги и пути ни проехать, не пройти!
Тимошка: Потеснись зима скорей, пригласили мы гостей! Весну – красную встречать,
Масленицу отмечать!
Матрешка: Масленица идет, людям радость несет! Мы не станем лениться, будем веселиться!
Тимошка: Ох, веселый здесь народ! Становитесь в хоровод! Наше солнышко сияет, стужу зиму
прогоняет!
Хоровод под русскую народную мелодию ( по выбору муз. руководителя).
Дети садятся по обе стороны площадки.
Матрешка: Что я слышу! Вьюга воет, снег идет, мороз трещит!
Вместе: Посмотрите к нам сама идет красавица Весна!
Под музыку входит Зима.
Зима( гордо):Здравствуйте мои друзья! Я пушиста и бела! И ребятам я мила!
Позволяю им кататься и на горке и на льду ,на заснеженном пруду!
Разодену все деревья и укрою все дома, и сама я Королева!
Главная для всех Зима!
Тимошка: Здравствуй Зимушка – Зима! Рады видеть мы тебя! (кланяться)
Ты нас три месяца веселила, много радости подарила!
А теперь пора прощаться, в путь- дорогу отправляться!

Матрешка: К нам спешит твоя сестра, раскрасавица Весна!
Зима: Что я слышу! Вот ХА-ХА ! К вам бежит сюда Весна? Что за глупость? Что за вздор?
Всюду снежный я ковер расстелю, покрою землю, замету я все пути , сюда сестрице
не пройти!
Тимошка: Ты Зимушка не злись! На ребяток не сердить! Любят все тебя ребята, и мальчишки и
девчата! Но по приметам быть должна с этих пор уже весна!
Зима (сурово): По каким еще приметам? Нету ни каких примет! И Весны в помине нет!
Матрешка: Нет? А мы сейчас проверим, все как есть удостоверим! Вы ребята удружите
свою мудрость покажите!
Тимошка: Вот загадки про приметы, ваши нам нужны ответы!
Скоморохи загадывают загадки про весенние приметы.
Матрешка: Ах, какие вы догады! Отгадали все как надо!
Зима: Все ровно я всех сильней! И намного веселей!
Тимошка: А скажите-ка ребята, весело ли вам Зимой?
Дети и скоморохи: Нам морозы не беда , не страшны нам холода!
Игра « Зимние забавы».
Матрешка: Мы Зимушку славим! Песню ей подарим!
Песня про зиму.( На выбор муз. руководителя)
Тимошка: Ребятишки поспешите стихи про зиму расскажите!
Дети читают стихи .
Зима (с восхищением): Ай да дети, молодцы! Повеселили меня от души!
Стала я веселее, пушистей, добрее! Да, мое время быстро пролетело,
Я заметить не успела! Правы вы, пора прощаться в путь –дорогу отправляться!
Что ж закончен мой черед, вслед за мной Весна идет.
Матрешка: Подожди Зима прощаться! И с народом расставаться! Эй, веселый наш народ,
Становитесь в хоровод!
Хоровод ( на выбор муз. руководителя).
Зима: Раз в году встречаюсь я сестрой, раскрасавицей Весной!
Тимошка: Ребятишки, помогите, Весну – красную зовите!

Все вместе: Весна –красна приди, людям радость принеси!
Под музыку входит Весна.
Весна: Здравствуйте мои друзья! Дружно звали вы меня!
Я – Весна, бужу землю ото сна.
Наполняю соком почки,
На лугах рощу цветочки,
Прогоняю с речки лед
Светлым делаю восход
Всюду в поле и в лесу
Людям радость я несу.
Зима: Здравствуй милая сестра! Раскрасавица Весна!
Весна: Здравствуй Зимушка прекрасная! Морозная, светлая, ясная.
Редко мы с тобой встречаемся!
Зима: Да, только раз в году! На празднике Масленицы!
Матрешка: Здравствуй Весна – красна! Очень ждали мы тебя! Проходи к на в ворота.
Русская народная игра « Золотые ворота».
Весна: Ах ребята молодцы! Теперь пора с Зимушкой прощаться, с Масленицей расставаться!
Скоморохи берут чучело Масленицы и обходят по кругу зал.
Все вместе: Ты прощай, прощай Масленица!
Ты прощай, прощай широкая!
С блинами, пирогами, оладьями.
Мы катались с горки на саночках
Купались в снежной перине
А теперь веселью конец.
Прощай, прощай Масленица!
Скоморохи уносят чучело из зала.
Зима: Ну и мне пора уходить. Пришло твое время сестра , людей веселить!
Весна: Так не гоже уходить! Надо детям подарки подарить!
Прикажи нести подарки что бы было вкусно, жарко!

Зима: Что же детям подарить? Чем ребяток угостить?
Разве снегом или льдом, холодом, но не теплом!
Весна: Прикажи нести блины, что как солнце горячи!
Зима: Эй! Тимошка и Матрешка, потрудитесь-ка немножко. Несите блины! Что румяны, горячи.
Под русскую народную песню « Блины» скоморохи вносят в зал поднос с блинами.
Зима с Весной приглашают детей в группу на чаепитие.

