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Дети стоят на улице, их встречают скоморохи. 

Данила: Здравствуйте, ребята дорогие, маленькие и большие. 

Вавила: Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки. 

Данила: Мы скоморохами прозываемся, 

А зовут нас Данила и Вавила! 

Вавила: К нам сюда скорей спешите! 

Выходи, честной народ, 

Начинается веселье, 

К нам сейчас Весна придёт! 

Данила: (читает указ) 

Дети, велено до вас 

Довести сейчас указ, 

Заготовленный самой 

Раскрасавицей Весной. 

Каждый год сего числа, 

Как гласит указник, 

Взрослым, детям и зверюшкам 

Выходить на праздник, 

Непременно все должны 

Быть на празднике Весны! 

Вместе: Собирайся, народ, 

В гости к нам весна идёт! 

Заходит Зима. 

Зима: Я зимушка студёная, морозом прокаленная. 

Мои подруги -  метели да вьюги! 

Хорошо ли вам было зимой? 

Вавила: Нам морозы не беда, 

Не страшны нам холода. 

Данила: Ходим в шубах и ушанках 

И катаемся на санках. 



Зима: А как? 

Скоморохи: А вот так! (показывают, дети повторяют) 

Зима: А потом? 

Вавила: А потом на лыжи встанем 

И с горы кататься станем! 

Зима: А как? 

Скоморохи: А вот так (показывают) 

Зима: Молодцы! А ещё? 

Данила: А ещё берём коньки и бежим вперегонки! 

Зима: А как? 

Скоморохи: А вот так! 

Зима: Видите, как вам хорошо зимой! 

Я весну не пущу, на вас холод напущу! 

Скоморохи: А мы по кругу все пойдём, 

Дружно спляшем и споём. 

Танец -игра: «Выпал беленький снежок». 

Данила: Ой, зима, зима, провожаем мы тебя. 

За всё спасибо, говорим, но тебя мы не хотим! 

Вавила: Зимушка – зима хватит реки льдом ковать, 

Лес морозить, птиц пугать! 

Данила: Ждём уже Весну красную, 

А с ней и солнце распрекрасное, 

Масленицу с плясками, шутками, 

Развесёлыми прибаутками. 

Зима: Вижу, вижу пришла пора прощаться. 

Пора весне дорогу уступать! 

Ну что ж, пора мне уходить, 

Весна спешит меня сманить! 

До свидания, ребята! 

(Зима Уходит) 

Скоморохи: А где же весна? 

Забегает баба Яга. 

Б.Я: Привет, друзья! Опять меня красивую на праздник не зовёте? 

Что за веселье у вас? 

Вместе: Конец зимы, Масленица! 

Б.Я: Я вам покажу конец зимы! 

Ишь чего вздумали. 

Не дам вам праздник продолжать! 

И, вообще, я Масленицу усыпила и вас всех усыплю. 



Вавила: Дуйте, на неё скорее, дуйте, чтобы она нас не усыпила. 

(дети дуют, Б.Яга крутится на месте) 

Б.Я: Не надо, не надо! Закружусь, совсем закружусь. 

Скажу где масленица, только вы со мной поиграйте! 

Данила: Предлагаю игру «Замри». 

Игра: «Замри». 

Вавила: Поиграла? Отдавай на масленицу. 

Б.Я: Нет, поиграйте со мной ещё! 

Данила: 

Если дружно взять канат, 

Потянуть вперёд – назад, 

И сказать три раза: «Эх!», 

Победит наверно смех! 

Перетягивание каната. 

Вавила: Как у наших у ворот 

Стоит ряженый народ, 

Вы бегите поскорей, 

Покатайтесь веселей! 

Эстафета «Катание на санках». 

Вместе: Ну, что, отдашь масленицу? 

Задувай её, ребята, 

Пусть покружится. 

Б.Я: Скажу, скажу, вон за тем углом спит сердешная. 

Данила: Как же её разбудить? 

Б.Я: Хоровод заведите, пляску для неё спляшите. 

Игра - пляска по показу. 

Выносится масленица. 

Данила: Здравствуй, здравствуй, гостьюшка дорогая. 

Наша Масленица, ты широкая. 

В детский сад к нам пришла 

И весну привела. 

Вавила: Уходи, зима! 

Приходи, весна! 

Уходи, зима, ко дну, 

Присылай весну! 

Б.Я: Масленица – кривошейка! 

Проводим тебя хорошенько! 

Прощай, зима холодная, 

Приходи, весна тёплая. 



Все идут сжигать масленицу 

Вместе: Загорись, моя лучина, улетай, зима – кручина. 

Масленица, загорись! Огненная всколыхнись. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 

Давайте, ребята, с масленицей простимся 

Да блинами угостимся. 

Скоморохи выносят блины, раздают детям, приговаривая: 

Блинчики, блинчики, 

Блинчики, оладушки! 

Кушайте, кушайте, 

Кушайте, ребятушки! 

Дети угощаются блинами. Звучит весёлая песня «Блинчики хорошие». 

 

 

    


