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Сценарий «Как Весну встречали» 

 

Цель: Создать детям радостное, праздничное настроение. 

Программные задачи: 

 Способствовать возрождению обычаев и обрядов, связанных с 

народным праздником Масленица. 

 Расширять знания и представления детей о народных традициях. 

 Развивать двигательную активность детей. 

 

Под русскую народную песню дети входят в зал и рассаживаются. 

Хозяйка: Собирайся, народ 

В гости Масленица ждет! 

Масленица блинная, 

Сытная, старинная, 

С самоваром, огоньком, 

Солнцем, снегом, ветерком! 

Мы зовем к себе тех, 

Кто любит веселье и смех!  

Ждут вас игры, забавы и шутки, 

Скучать не дадут ни минутки… 

Масленицу широкую открываем, 

Веселье начинаем! 

 

Хозяйка: Ребята, а какой сегодня праздник, подскажите  

Дети: Масленица  

Хозяйка:  Масленица – это прощание с зимой и встреча весны. Ее всегда 

встречают с песнями, плясками, шутками, прибаутками, озорными играми 

Будем петь и плясать В игры разные играть Вместе будем гулять Масленицу 

провожать. 

 

Вбегают Леший и Баба Яга: 

 

Тр-р-р!.. Приехали! 

Здравствуйте, люди добрые! 

Все сурьезные, работящие, 

Лишь в праздники хорошо гуляющие! 

Кажись, поздоровались... 



Леший: 

Весну приглашали? 

Хозяйка: 

Приглашали. 

Леший: 

Получите и распишитесь. 

Хозяйка: 

За что расписываться? Весну я не вижу. 

Баба Яга: 

Ты что, Весну-раскрасавицу не признала? Приглашали? 

Встречайте, как положено! Привет, братушки-ребятушки! Я 

так торопилась, так торопилась, что слова все по дороге 

растеряла. (Лешему). 

Ну-ка, поди сюды. Что дальше-то? 

(Леший на ухо ей подсказывает). 

А-а-а. Вспомнила. Пора, говорят, к обязанностям своим приступать. Все, 

Зима, ты можешь быть свободна, мне тут с вами некогда болтать, пора 

работать, я к этой роли, может, 100 лет готовилась, недоедала, недосыпала. 

Хозяйка: 

Вот ты и проговорилась. Значит, ты Весна ненастоящая. 

Леший: 

Как это, ненастоящая? 

Баба Яга: 

Самая что ни на есть настоящая, и даже справочка имеется. 

(Показывают справку). 

Хозяйка: 

Назначается Весной на весь год! Ну и дела! 

Леший: 

И печать имеется. 

Баба Яга: 

И подпись… не одна, а целых две. 

Хозяйка: 

Подпись неразборчива. 

Баба Яга: 

Ну, читать, что ль, разучилась? 

(Леший и Кикимора помогают читать.) 

Леший: 

Две подписи самых важных начальников: Кощея 

Бессмертного и Змея Горыныча. 



Хозяйка: 

Ну, теперь все ясно. Мы тебя на должность Весны принять не 

сможем. 

Баба Яга: 

Как это - не можете? Я готовилась, готовилась, никому почти 

вреда не причинила, разве только чуть-чуть пошалила… 

Хозяйка: 

Ну, раз у тебя большое желание быть Весной-красной и ты 

такая же смышленая, как она, посоревнуйся с нами, отгадай 

загадки. 

Загадки 

Ой, ты Лакомка-Среда! 

Масляна сковорода! 

Как повелось со старины - 

Едем к… (теще на блины)! 

Масленица- объеденье! 

Напечем блины с утра. 

К ним – сметана и варенье 

И, конечно же, … (икра)! 

И с икрой, и со сметаной – 

Всякие они вкусны! 

Ноздреваты и румяны – 

Наши солнышки-… (блины) 

В масленично воскресенье 

Все старался старый Тит 

Попросить у всех прощенья 

И ответить: … («Бог простит!») 

Баба Яга отвечает невпопад. 

 

Баба Яга: 

Подумаешь, загадки, эка невидаль! 

Давайте сейчас поиграем все вместе, 

Чтоб вы не стояли так долго на месте. 

На две команды быстро поделиться! 

 

Иры с Бабой Ягой Лешием 

 

1 конкурс:  «Кросс с блинами на голове» 



Участникам кладется «блин» на голову надо оббежать конусы и передать 

эстафету 

 

2 конкурс:  

Масленица очень любит пшенную кашу, вот мы сейчас будем носить кашу 

в котелках ухватом. 

 

3 конкурс: «Бег в мешках» 

Вот забава, так забава. 

Еще такого не бывало. 

Сложно пробежать без ног, 

Ноги спрятаны в мешок. 

 

4 конкурс: «Петушиный бой» 

Ой, было, давно это было.  

Да и по сей день осталось.  

Добры молодцы собирались на площади силой своей померяться  

Да затеять кулачные бои, а то и посмотреть на бои петушиные. 

Приглашаем самых сильных посостязаться. 

 

5 конкурс: Метание снежков 

Метание снежков в корзину 

 

6 конкурс Перетягивание каната 

 А теперь мы всех ребят 

Вызываем на канат! 

Силушку свою явите, 

Да канат, перетяните. 

 

 

Баба Яга. Ты вот всё о блинчиках мечтаешь, а Масленицы- то и 

нет (ехидничает). 

Леший. Мальчишки и девчонки, а Вы любите блины? А давайте еще 

поиграем. 

Баба Яга. Леший, я помочь тебе могу 

Тоже конкурс проведу. 

Леший. Так уж и быть, становись поближе. 

Баба Яга. И чё делать-то? 



Леший. Рецепт вспоминать, как блины пякутся! 

Баба Яга: А чё тут помнить! Я всё знаю! Так вот: берём яйцо варёное, 

Добавляем сало солёное, 

    Кетчупом поливаем, 

    Перцем посыпаем. 

Ещё рыбки добавим, 

Горчичкой приправим. 

На сковороду выливаем, 

И блины выпекаем. (все смеются) 

Баба Яга: Чаво смеётесь? Наверное, хотите мои новомодные блины 

попробовать? 

Дети:  Неееееет! 

Баба Яга: А почему? (обиженно) 

Хозяйка:  Да потому, что ты в рецепте всё перепутала. 

А давайте мы с вами узнаем, умеют ли наши хозяйки печь блины: Тот кто 

знает, тот быстро мне Да – Нет отвечает 

Захотела Сорока – белобока 

Блинчиков деткам испечь. 

На рынок пошла 

И вот что взяла… 

 Парное молоко – да  

Капуста кочанная – нет  

Куриное яйцо – да  

Соленый огурец – нет  

Мясной холодец – нет  

Сахар да соль – да  

Белая фасоль – нет  

Мука да сода – да  

Рыба соленая – нет  

Лист лавровый – нет  

Масло топленое – да  

Хозяйка: Славные у нас хозяюшки! 

А  тебе, Баба Яга,  не быть Весной-красной. 



Баба Яга: 

Такую роль доверили, а я не справилась. Может, все же я 

останусь, все равно настоящей нет, да и какая она - никто не знает. 

Хозяйка: 

Настоящая - она 

Словом да умом красна! 

По земле она идет - 

Все ликует, все цветет. 

Под музыку входит Весна 

ВЕСНА: 

Встречающим - земной поклон, привет вам взрослые и дети! 

Мне дороги со всех сторон улыбки радостные эти! 

Хозяйка: Здравствуй, Веснушка – Весна! 

С чем, Весна, ты к нам пришла? 

Что с собою принесла? 

 

ВЕСНА: 

Я Весна – красна,  

Бужу землю ото сна,  

Наполняю соком почки,  

На полях ращу цветочки.  

Прогоняю с речек лед,  

Светлым делаю восход.  

Всюду – в поле и в лесу –  

Людям радость я несу. 

 

Ребята, я вам загадки приготовила. 

Даром время не теряйте,  

Дружно хором отвечайте! 

 

1. С последним сугробом проснулась она,  

И первой траве улыбнулась…. (весна) 

 

2. Бродит одиноко огненное око,  

Всюду, где бывает, взглядом согревает! (солнце) 

 

3. Маслянисты и румяны, жить не могут без сметаны.  

Ароматны и вкусны ноздреватые ……(блины) 

 



4. Все вокруг блины пекут,  

Кушать вдоволь нам дают,  

Чучело зимы сжигаем,  

А весну к нам зазываем. (Масленица) 

 

5. Зазвенели ручьи.  

Прилетели грачи,  

В дом свой - улей пчела  

Первый мед принесла.  

Кто скажет, кто знает,  

Когда это бывает? (весной)  

 

 

ВЕСНА : 

Разгадали все загадки,  

Вижу, умные ребятки.  

Все кому играть не лень,  

В хоровод вставай скорей! 

 

Хоровод  

ВЕСНА: Ребята! Давайте Масленицу в гости зазывать. Повторяйте дружно 

за мной! 

Душа ль ты моя Масленица! 

Приезжай к нам в гости 

На широкий двор 

На горах покататься, 

В блинах поваляться, 

Сердцем потешиться! 

 

Хозяйка: 

Вы давно блинов не ели? 

Вы блиночков захотели? 

Да какая же Масленица без блинов 

Горячих да румяных! 

Напекли их вам поесть сотен пять, 

А может, шесть. 

Угощение на славу, 

А ребятам на забаву. 

 

ВЕСНА: 



Нашептала мне Масленица, 

Что давно песен не слышала. 

Давайте повеселим ее, 

Песню про блиночки споем. 

 

Дети исполняют песню «Разрумяными блинами мы весну встречаем» 

 

Баба Яга: 

Для вас готово угощенье, 

Всем на удивленье! 

Леший: 

Угощайтесь, гости дорогие! 

Вот блинчиков пара, 

Ешьте — с пылу, с жару! 

Все румяны да красивы! 

Весна: 

А за праздник вам спасибо! 

Хозяйка: 

Праздник близится к концу, но грустить нам не к лицу. 

Зима уходит, 

С собою унося мороз и стужу. 

В сердцах растопим лед, 

Костер в воскресенье разожжем 

И чучело ее сожжем! 

Весна-красна: 

Мы чучело Масленицы сжигаем, 

Грусть-тоску разгоняем! 

Улетай, грусть-тоска, 

С веселой песней в облака! 

 

Леший:                               Желаем Вам за стол присесть, 

Блинов с икорочкой поесть, 

Сжечь бабу, зиму проводить! 

И просим нас за всё простить!!! 

 

Баба Яга:                              До свиданья, до свиданья, 

До свиданья через год! 

Через год на это место 

Приходи, честной народ. 



Будут снова чудеса, 

Будут развлечения, 

А теперь прощаемся 

Все без исключения! 

 

 


