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Действующие лица: 

Скоморох 

Зима 

Весна 

Медведь 

 

Праздник проводится на участке детского сада. Все роли исполняют 

взрослые, дети — активные участники праздника. 

Звучит фонограмма русской народной плясовой музыки. Детей встречает  

Скоморох  Ф/гр№1 

Скоморох:  

Здравствуйте, люди разные! 

Дельные и праздные! 

Скромные и рьяные, молодые и старые! 

Мы зовем к себе детишек, девчонок и мальчишек. 

Песни петь да плясать, старину вспоминать. 

Весну встречать, зиму провожать! 

Таких веселых видеть приятно. 

А сердитые да хмурые – поворачивайте обратно! 

Мы возьмем с собою тех, кто любит шутки да смех. 

Кто может собой похвалиться, 

Умеет петь, плясать, веселиться! 

У нас есть такие? Не слышу! ( дети хором отвечают) 

Тогда спляшем все вместе. 

Исполняют массовый танец по показу Скомороха 

 «Веселая пляска»№2 

Скоморох.  Молодцы! Какие веселые дети в этом детском саду! 

Будем праздник продолжать?(Дети отвечают  хором) 

Появляется Зима.№3 

Зима:         Что за шум здесь? Я никого не звала в гости! 

Скоморох: А ты кто, гостья? 

Зима: Я гостья? Я - Зима! Хозяйка я, а не гостья! Моя власть! Мое время! 

 Скоморох: Дети, из своих владений дальних к нам пожаловала сама                                       

русская Зима! 

Зима:           Здравствуйте, ребята!  

                     И правда, я оттуда, 

              Где всё покрыто льдами, 

             Спешила я, летела, 

          И вот я вместе с вами! 

Скоморох: Зимушка, раз уж ты тут, поиграй-ка с нами! 

Сейчас, чтобы не растаять  начинаю всех морозить!  



                  Ты приди ко мне, мороз,  

                 Ребятишек поморозь!  

                   Их за ушки пощипли! 

                   Заморозь их, замети! 

Игра«Заморожу» №4 

Зима по окончании игры роняет рукавичку, её подхватывает Скоморох. Зима 

ходит ищет рукавицу. 

Скоморох. Смотрите, дети, Зима рукавичку обронила! Скорее передавайте 

рукавичку друг другу ( отдает ее детям). Зима, что ищешь? Рукавичку? Тут 

лежала.  Вон смотри, побежала! 

Игра «Рукавичка».№5 

Скоморох: Вот какие у нас ребята! Ловкие, быстрые, мороза не боятся! А 

тебе, Зимушка , пора и честь знать! Тебя на севере уже снег заждался! 

Зима: Ну, нет, я так просто не уйду! Я вас испытаю, загадки зимние, 

снежные  загадаю. Не отгадаете - так и не уйду. 

Загадки:  

Белый, да не сахар, ног нет, а идёт. (Снег) 

Старик-шутник стоять не велит, 

За нос, за уши хватает, 

Прыгать, бегать заставляет. (Мороз) 

Мухи белые летели, 

На поля, на крыши сели, 

Не сочтёте белых мух, 

Что летают, словно пух. (Снежинки) 

Морковка белая 

Из воды сделана. 

Растёт зимой 

Вниз головой. (Сосулька) 

Без досок, без топоров 

Через реку мост готов. 

Мост, как синее стекло: 

Скользко, весело, светло! (Лёд) 

Фон №6 

Скоморох: Все твои загадки отгадали. Уходи Зима, кончилось твое время!.  

Зима. Не  уйду! 

Скоморох. Ребята, не уходит Зима . Нам нужно к себе на помощь Весну 

позвать.  

 Дети (хором по очереди ) 

№ 1                                                   

   Птички-невелички, 

   Высоко летите,  

Зиму проводите!  

Весну встречайте, 

Печаль провожайте 

Птички, летите, 

   Весну принесите! 

 

№ 2 С крыши капели, 

Грачи прилетели, 

Воробьи чирикают, 

Они весну кликают. 

№ 3 Приди весна с радостью 

С великою милостью, 



С дождиком сильным С хлебом обильным 

Музыка №7 Появляется Весна  с цветами обходит приплясывая круг  

Весна:  Здравствуйте, люди добрые! Я Весна-красна! А почему вы такие 

грустные? 

Скоморох. Зима не хочет уходить, не хочет  тебе место уступать! Весна, 

помоги ребятам!   

Весна: Ты, Зима,  слушай мой приказ:  

Не упорствовать, не злиться, а тихонько удалиться!  

Зима. Не уйду! Мороз да стужу на вас напущу! 

Весна. Ах так! Ребята, скорее беритесь все за ручки.  Наш круг, как солнышко 

круглый,  как солнышко горячий.  Смотри, Зима, не растай в нашем кругу! Ребята, 

не выпустим Зимушку из нашего круга! 

Игра «Не выпустим».№8 

Зима. Ой, таю, таю, помогите! Отпустите! №9 

Весна. Зима, мы сильнее и умнее тебя. Нет у тебя былой силы. 

Уходи! 

Зима  Ладно, я уйду,  но на будущий год обязательно вернусь! До 

свидания, ребята! 

Зима уходит.,№11 

Скоморох: 

Весна пришла, радость-то какая! 

Но где же Масленица, что не идёт? 

Приди Масленица красная 

С блинами, весельем и танцами. 

Весна: не слышит нас Масленица. Всем вместе дружно надо позвать. 

 

Дети: Эй, Маслена, приходи,  

Да блинами угости! 

Да красивым калачом! 

 Нам морозы нипочем 

 

Звучит музыка, выходит Медведь, везет саночки. А саночки пустые.  

 

 Скоморох:  

 

Едет Масленица дорогая 

Наша гостьюшка годовая! 

На саночках расписных 

на кониках дивных! 

 

 Весна: Медведь, а почему сани пусты? Где масленица? 

Медведь пожимает плечами. 

Скоморох: посмотри, Весна. А в саночках-то послание для нас.  

Читает: Чтобы масленицу найти,  

                Надо по указанному пути пройти. 

Ребята! Здесь у нас конверты для каждой группы с заданием.  

 



Скоморох: Группа «Пчелки» для вас сложное задание. Вам надо пройти 

по координатам, выполнить задание и тогда вы найдете, где спрятана 

масленица. 

Для группы «Пчелки» геокешинг. 

Медведь вместе с группой «Пчелки» уходит на поиски масленицы. 

 

Координаты для ориентирования:  

 

Задания для детей: 2 команды. 

1 эстафета: «Перенеси блины на сковородке» 

2. эстафета: «Бег с санками» 

3 эстафета «Канат» 

 

 

 

Скоморох:    

Группа «Лисята» и «Светлячки» - для вас задание по карте. вам надо 

внимательно изучить карту, пройти по ней и попадете вы 

 

    

Задания для детей: 4 и 5 групп 

Команды по 10 человек 

1 эстафета: «Передай блин другому» 

2. эстафета: «Бег с флажком» 

Общая игра «Золотые ворота» 

 

На центральном входе: 

 

Скоморох  

Начинаем проводы Зимы! 

Весна-красна, ты с чем к нам пришла? 

Весна: С зелеными листами, яркими цветами! 

             Готовы с ними поиграть? 

             Будет музыка играть - 

             Цветок  нужно передать 

Воспитатели организуют детей. Каждая группа стоит в своем 

кружочке. Весна дает воспитателю 1 цветок. По сигналу дети 

начинают передавать цветок по кругу. Как только музыка 

остановилась, ребенок с цветком выходит в центр и танцует. 

  

Весна. У кого сейчас цветок? 

Выходите-ка в кружок.  

Будем мы в кругу плясать  

И цветочками махать.  

Игра «Передай цветок»№ 13,14 

Весна: Еле-еле, еле-еле,  

Закружились карусели! 

Все ко мне быстрей бегите, 

Карусели заводите! 

Игра «Карусель» 



 

Скоморох: А теперь пойдем по кругу 

                     Улыбнемся мы друг другу! 

                     За руки скорей беритесь! 

                     И все весело кружитесь! 

Игра «Опаньки» 

 

Выполнив задание, группа «Пчелки» находит Масленицу и везет на саночках к 

центральному входу, где собираются все дети. 

  

Весна Приехала Масленица! Приехала Масленица! 

             Здравствуй, дорогая Масленица, 

Авдотья Изотьевна! 

Дуня белая, Дуня румяная, 

Коса длинная трехаршинная! 

Платочек беленький, новомодненький! 

Лапти частые, Головастые! 

Весна: А теперь давайте у Масленицы угощение попросим! 

Дети (хором) 

   Как на масленой неделе  

Из печи блины летели! 

Масленица, угощай 

Всем блиночков подавай! 

Наступил теперь твой час. 

Ты порадуй-ка всех нас!  

Все исполняют песню «Блины»,№15 

 Герои вместе: Масленицу провожаем, 

Да Весну мы все встречаем! 

Скажем дружно: раз, два, три! 

Наша масленица, лети! 

  

  Отпускают чучело Масленицы.  

 

Скоморох и Весна встают «воротиками». Все проходят сквозь 

ворота на площадку, где угощение 

Весна и Скоморох. Через эти ворота  

Пробежит ручьем вода. 

Дети, за руки беритесь, 

Сквозь ворота все пройдитесь 

Звучит плясовая русская народная музыка.№17№18,№19 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гр №  7 (Задорно)                                       

Птички-невелички, 

Высоко летите,  

Зиму проводите!  

Весну встречайте, 

Печаль провожайте 

Птички, летите, 

   Весну принесите! 

Гр №6 (Задорно) 

С крыши капели, 

Грачи прилетели, 

Воробьи чирикают, 

Они весну кликают. 

Гр №9 Задорно) 

Приди весна с радостью 

С великою милостью, 

С дождиком сильным, 

С хлебом обильным! 

Гр №: 8( Задорно) 

Эй, Маслена, приходи  

Да блинами угости! 

Да красивым калачом! 

 Нам морозы нипочем! 

*** 

Как на масленой неделе  

Из печи блины летели! 

Масленица, угощай 

Всем блиночков подавай! 

Наступил теперь твой час. 

  Ты порадуй-ка всех нас 

Гр № 5 (Задорно) 

Масленица-кривошейка,  

Встретим тебя хорошенько;  

С блинами, караваем, 

С творогом, 

Да с  печеным калачом. 

 

 


