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                                   Праздник «Казачья масленица»  
 

Ведущая: Заканчивается долгая зима. Вот-вот солнце совершит свой круг и начнет разгораться 

в весеннем равноденствии, а зима не хочет сдаваться, мороз еще кусает, холод-стужу напускает, 

снег на землю трясет, да все ж «как ни мети метелица - все весной повеет». В народе про 

последний месяц зимы говорят так: «Февраль зиму выдувает». В этом месяце и встречают 

масленицу, а уж февраль солнце на лето поворотит, рассечет зиму пополам, сам слывет 

бокогреем,  да таким, что медведю в берлоге бок согреет. Вот и день подрастает все заметнее, 

стоят оттепели, с крыш льет капель. На масленицу, по народной примете, зима весну встречает, 

заморозить красную хочет, а сама, лиходейка, со своего хотения только потеет. Поэтому с 

незапамятных времен славит масленица самым веселым, разгульным предвесенним праздником. 

Поэтому ее и прозвали: «широкая», «веселая», «затейливая», «сырная». Масленичными песнями 

и обрядами на праздник закликали солнце, вызывали его весеннее «разгорание». Масленицу 

празднуют целую неделю. Каждый из дней имеет своё название и свои традиции. Сегодня, мы 

познакомимся с некоторыми из них. Будем праздник справлять, Зиму провожать, Весну-красну 

встречать, Масленицу зазывать! 

      Дети (подготовительная): 

     От души вас поздравляем 

     И сердечно приглашаем: 

     Все заботы бросьте, 

     Приходите в гости, 

     Прямо к нашему крыльцу 

     К нам на Масленицу. 

     Убедитесь сами: 

     Угостим блинами, 

     На сметане пышками, 

     Пирогами пышными, 

     Февралю - помашем, 

     Марту - "здравствуй" скажем. 

 

Презентация: 7 дней Масленицы 

 А на масленицу самое время за шутки приниматься, наши проводы русской зимы начинаются с 

донской песни! 

      Песня «Как за Доном» (подготовительная) 

Ведущая: Разогрелись мы, а теперь пора позвать к нам саму Зимушку-зиму. Надо произнести 

волшебные слова: 

Раз, два, три, 

Ты зима к нам проходи! 

 

Дети вмести: 

Раз, два, три, 

Ты зима к нам проходи! 

Под музыку появляется Зима 

.Зима: Снег пушистый стелется. 

           Улица бела. 

           Я Зима-метелица, 

           В гости к вам пришла! 

Хорошо ли вам было зимой? Чем вам я понравилась? 

Ответы детей. 

Ведущая: Зима, ты настоящая затейница. Научила наших ребят кататься на санках, лыжах, 

коньках. 

Зима: Дети в этом году  я рассыпала на землю  много снега, а вы знаете, для чего я это делаю?  
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Ответы детей 

Ведущая: Правильно дети снег укрывает землю как пуховым одеялом. Не дает замерзнуть ни 

растениям, ни животным. А ещё я очень люблю играть в весёлые казачьи игры. Поиграем? 

 

Игры: «Золотые ворота», «Ручеёк», и т.д. 

Зима: Хороша была игра, 

           А теперь пришла пора 

           В хоровод скорей вставать, 

           Пляску дружно начинать! 

 

Танец «Казачка» (старшая) 

            

Зима: Хорошо у вас дети. Мне очень нравится, только с каждым часом становлюсь я слабее. 

Ярче светит солнышко, появляются сосульки, громче поют птицы. Все потому, что скоро 

придет Весна, а это значит что мне – Зиме пора с вами прощаться. 

.Зима уходит. 

Ведущая: ребята, чтобы Весна нашла к нам дорогу надо произнести волшебные слова: 

Весна приходи, 

И тепло с собой неси! 

Появляется весна 

 

       Весна: 

Здравствуйте, ребята! 

Я к вам опять пришла. 

Вьюги и метели 

Прочь я прогнала, 

Принесла вам солнца, 

Света и тепла. 

Очень этой встречи 

С вами я ждала 

Ну, а вы по мне скучали? (Скучали.) 

Без меня не замерзали? (Замерзали.) 

Пожаловала в гости я к вам друзья, 

А пока вам работа для ума. 

Отгадайте загадки. 

Загадывает загадки о весне. 

1.Она приходит с ласкою 

   И со своею сказкою 

   Волшебной палочкой взмахнет 

   В лесу подснежник расцветет.(Весна) 

2.Ежедневно по утрам оно в окошко входит к нам, 

   Ежели оно вошло, значит день пришел давно.(Солнце) 

3.Из-под снега расцветает, 

   Раньше всех весну встречает.(Подснежник) 

Весна: Загадки отгадывать вы мастера! А песни петь вы умеете? 

Песня «Весна-красна» 

Но чтобы мне вступить в свои права нам надо зазвать Масленицу. Помогите, мне пожалуйста. 

Ведущая вместе с детьми: 

Душа  ты наша Масленица, 

Приезжай к нам в гости  на широкий двор, 

На горах кататься, в блинах поваляться, 

Сердцем потешиться, умом повеселиться, 

Речью насладиться! 
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Приезжай к нам на семидесяти семи санях расписных, 

На лошадках вороных – к нам не пир пировать, 

А блины поедать! 

Слава тебе, барыня Масленица! Слава! 

 

В зал вносят чучело масленицы. 

 

Ведущая: Становись народ в хоровод, окружим почетом нашу Масленицу. Масленицу на Руси 

встречают веселыми песнями, плясками, забавными играми, шутками,прибаутками. 

А мы ей споём «Пчёлочка златая!» 

 

Песня «Пчёлочка златая» (старшая) 

 

 

Весна: Ребята, а как вы думаете почему масленицу еще называют «лакомкой»? 

Ответы детей 

Весна: Потому, что существует давняя традиция поедать блины, угощать ими всех родных, 

друзей и знакомых. Каждый блинчик похож на маленькое солнце, которое согреет вас своим 

теплом. 

Как на масленой неделе 

Из печи блины летели! 

С пылу, с жару, разбирайте, 

Похвалить не забывайте! 

С пылу, с жару, из печи, 

Все румяны, горячи!. 

А кто нам печёт блины и оладушки? Ну конечно, бабушка! 

 

 Песня « Бабушка, испеки оладушки» 

 

Весна: С вами я должна проститься,  

             В лес мне надо возвратиться. 

             Много нужно мне успеть: 

             Землю солнышком согреть, 

             Птиц встречать, цветы растить, 

             Лед в овражках растопить! 

             Мне пора уже пора, 

             До свиданья, детвора! 

Ведущий: Давайте попрощаемся с весной и с Масленицей, споём им песню! 

 

Песня «Масленица» (подготовительная) 

выйдем на улицу, угостимся блинами и поводим прощальный хоровод! 

 

 

 

  

 

 


