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ЦЕЛЬ: Развивать у детей положительные эмоции и музыкально-творческие 

способности в совместной деятельности со взрослыми; 

Развивать речевую активность, общую и мелкую моторику; 

Развивать игровые навыки детей. 

Ведущий : Весна шагает по дворам 

                   В лучах тепла и света. 

                   У нас сегодня праздник 

                   И нам приятно это. 

Я надену красивый платок и буду Масленицей! 

Будем зиму провожать, весну-красную встречать. 

-Я слышу, что звенит колокольчик, к нам кто-то спешит. 

(появляется Петрушка) 

ПЕТРУШКА: Здравствуйте ребятки вы меня узнали? 

                      Я -Петрушка на праздник к вам торопился, 

                      Весну встречать, зиму провожать. 

-Ох ,уж эта Зимушка –Зима, 

Все дороги замела, 

Все дороги, все пути, 

Не проехать, не пройти. 

Детки Вы такие красивые, нарядные. Принес я вам веселые погремушки и 

хочу с вами поиграть, будем веселиться, 

 весну красную встречать. 

«Танец с погремушками» 

ПЕТРУШКА: Очень весело играли, 

                     свою ловкость показали. 

                     Но уж, как всегда бывает, 

                     Нам кого-то не хватает. 

Давайте позовем солнышко к нам в гости, на праздник. 

Дети с ведущим : Солнышко, солнышко,  

                                Выгляни в окошко. 

                                Твои детки плачут, 

                                По камушкам скачут. 

(появляется Блин с солнышком в руках) 

Блин : Вот и солнышко взошло 

             Стало вдруг совсем тепло. 

              Всюду слышен звон капели. 

              «Дзинь-ля-ля, дзинь-ля-ля!» 

               Это капельки запели песенку свою, 

               Так они встречают весну! 

Вы солнышко  зазывали, а я блин, тоже на солнышко похож! 

Здравствуйте , детки. 

 

           - Встаньте-ка на дорожке, 

            Хлопните-ка в ладоши, 



            Топните-ка  каблучками 

            Потанцуйте с нами. 

Пляска (под р.н. мелодию.) 

Петрушка:  какие красивые султанчики. 

            Вы султанчики берите, 

            Будем весело плясать 

 «Танец с султанчиками» 

Петрушка :  Как вы здорово плясали 

                       И наверно не устали? 

                       Тогда продолжим мы веселье 

                       И бегом на карусели! 

Игра «Карусель» 

    Еле, еле .еле, еле 

    Закружились карусели 

    А потом бегом, бегом, 

    Все кругом, кругом, кругом 

    Тише .тише, не спешите 

    Карусель остановите 

    Раз –два, раз-два, 

    Вот и кончилась игра. 

Ведущий : Блин , а ты нам расскажешь про Масленицу? 

Блин : Ну конечно расскажу, слушайте: 

Как всегда, весной, появляется солнце яркое, веселое да теплое- это значит, 

что пришла пора нам весну встречать, а зиму- провожать. 

Сегодня, у нас праздник, мы с вами зиму провожаем, а весну – красную 

встречаем. Этот праздник мы ласково называем Масленица. 

Встречают праздник с весельем да с блинами. 

Почему с блинами? Да потому что они как солнышко круглые, румяные да 

горячие. 

Песня «Блины» (дети подыгрывают на ложках) 

Какая же Масленица без блинов горячих да румяных. Давайте пить чай с 

блинами, да веселиться. 

 


