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Сценарий развлечения «Масленица» 

для детей 2-ой группы раннего возраста № 5 «Кораблик» 

Цель: создание у детей радостного настроения. 

Задачи: 

1. Обучающие: познакомить детей с народным праздником «Масленица». 

2. Развивающие: развивать познавательный интерес к народной культуре, 

народным традициям, народному творчеству. 

3. Воспитывающие: воспитывать дружеские отношения со сверстниками. 

Оборудование: украшения для группы, платочки для матрешек, погремушки, 

бубны, музыкальный центр. 

Действующие лица: 

Ведущая  

Петрушка 

Масленица  

Проведение праздника: 

(Дети сидят полукругом на стульчиках) 

Ведущий: Здравствуйте, ребятки! Сегодня у нас Масленица. Это праздник, 

когда мы прощаемся с Зимой и зовем в гости Весну. Масленица – это праздник 

встречи с Солнышком.  

Празднуют масленицу неделю, а ждут целый год. 

Масленицу широкую открываем, веселье начинаем! 

Ой, ребята, кажется к нам кто-то стучится, вы подождите, а я пойду дверь 

открою, посмотрю кто пришел к нам в гости. 

(Приходит Петрушка с музыкальным инструментом - погремушкой) 

Петрушка: Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки! Это я, 

Петрушка, звеню погремушкой (звенит погремушкой). 

(Дети здороваются с Петрушкой) 

Приглашаю всех играть, веселиться и плясать.  

 «Танец с погремушками» Е. Железнова 

Петрушка: Молодцы! Уж ты, Зимушка-зима, все дороги замела, 

Все дороги, все пути, не проехать, не пройти. 
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В хороводе мы пойдем, дружно спляшем и споем. 

(Дети выстраиваются полукругом группы) 

Танец «Мы погреемся немножко» 

Петрушка: Весело зиму проводили, пора Весну в гости звать. А Весна 

приходит вместе с Масленицей. Скажем все вместе: Масленица приходи!  

(Приходит Масленица) 

Масленица: Здравствуйте, ребятки! 

Вы меня зазывали, закликали, вот я и пришла!  

Петрушка: Масленицу привечаем. Песнями и плясками ее встречаем. 

Веселее начинайте, все за нами повторяйте! 

Танец «Веселый пляс» 

Масленица: а теперь пора сплясать, себя в танце показать. 

(Выходят девочки матрешки) 

Танец «Матрешки» 

Масленица: Как вы здорово плясали, и наверно не устали. 

По дорожке к вам я шла, сундучок нашла. 

Сундучок не простой, сундучок игровой  

Посмотрите что у меня? (Дети: Ложки) 

Вы ложки берите и ко мне скорей бегите. 

Будем весело плясать, будем ложками играть. 

(Выходят мальчики ложечники) 

«Танец с ложками» 

Масленица: Ребятки, Масленица – это встреча с Солнышком. Позовем 

Солнышко? (Дети: Да) 

Русская народная закличка «Солнышко»  

Солнышко – ведрышко, (руки поднимают вверх и вращают кистями) 

Выгляни в окошко! (подносят ладошки к глазам) 

Солнышко, нарядись! (обе руки вперед) 

Красное, покажись! (руки на пояс, качают головой влево-вправо) 
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(Ведущий приносит макет Солнышка и вешает его на стену) 

Ведущий: Вот ребятки, повеселились мы с вами. Выглянуло солнышко и 

теплее в нашей группе стало. Пора с Масленицей и Петрушкой, прощаться. 

Как уйдет Масленица, так придет весна. 

(Дети прощаются с Петрушкой и Масленицей) 

  

 


