
 

ГКУ для дитей сирот оставшихся без попечения родителей   

«Детский дом №24 «Аврора» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сценарий 

«Как Весна Зиму провожала» 

(масленица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Волкова А.С. 

 

 

2019год 

 



 

 Сценарий 

«Как Весна Зиму провожала» 

Автор: Волкова А.С. 

Цель: Приобщить детей к русским народным праздникам через различные 

виды деятельности. 

 

Действующие лица: 

1-й скоморох - Никита 

2-й скоморох -Данил 

Ведущий - Саша 

Зима Елена Михайловна 

Весна – Оксана Юрьевна 

Масленица – Ольга Сергеевна 

 

Ход мероприятия 

Ведущий: 

Здравствуйте дорогие гости! Сегодня мы отмечаем один из самых интересных и 

веселых  праздников – Масленицу. Всю неделю пекут и едят блины, угощают 

всех знакомых и незнакомых. Веселится и стар и млад, провожая зиму, торопя 

приход весны! 

 Праздничное представление начинается! 

 

1-й скоморох (Ваня): 

Добрый день, гости дорогие, 

Жданные, званые и желанные. 

 

2-й скоморох  (Никита): 

Здравствуйте! 

Ребята-молодцы, веселые удальцы! 

 

 1-й скоморох (Ваня): 

 Почтенные и молодые. 

Полные и худые. 

Мы рады гостям, как добрым вестям! 

 

2-й скоморох (Никита): Добро пожаловать! Всех привечаем, душевно 

встречаем! 

 

1-й скоморох  (Ваня): Мы — скоморохи! С нами лучше веселиться, а без нас 

праздник никуда не годится. 

 

 

 

 



2-й скоморох (Никита): 

Эй, господа, пожалуйте сюда! 

Приглашаем всех гостей 

К нам на праздник поскорей! 

 

1-й скоморох (Ваня): Милости просим к нам на праздничные гулянья. 

 

 

2-й скоморох  (Никита): 

У нас сегодня представленье — Всем на удивленье. 

 

1-й скоморох (Ваня) : 

 Мы сегодня Масленицу встречаем, зиму провожаем, весну заклинаем! 

 

Погляди-ка, народ (указывает), К нам Весна идет 

Появляется Весна в ярком платье! 

 

2-й скоморох (Никита): Весна-красна - гость большой, хороший, почетный! 

Здравствуй, Весна-голубушка, Весна-красна. 

 

Весна ( О.Ю.):   Здравствуйте и вы, люди добрые! 

Я пришла к вам с радостью, с великой милостью,c рожью зернистой, 

c пшеницей золотистой,c овсом кучерявым, c овсом усатым,c черною 

смородиной,cо цветами лазоревымида с травушкой-муравушкой! 

 

Появляется Зима под звон бубенцов и звук метели. 

 

Зима (Е.М.):     Что это вы тут развеселились, Расшумелись, разрезвились? 

 

Весна (О.Ю.):   Потрудилась ты, Зима-Зимушка, всласть, похозяйничала, пора и 

честь знать. 

Зима (Е.М.):    Ах вот ты как! 

Да, я Зима — белая, белая, 

В поле снегом сеяла-сеяла. 

 



Весна ( О.Ю.):   А я Весна — красная, красная. 

Солнечная, ясная, ясная. 

 

3има ( Е.М.):    Тебя снегом вымою, вымою, за ворота выгоню, выгоню! 

 

Весна ( О.Ю.):   Я снежком укроюся, зеленью покроюся, буду еще краше на 

просторах наших! 

 А чтобы ты не выгнала меня, предлагаю тебе станцевать с нами и тогда 

посмотрим чья взяла. 

 

Весна ( О.Ю.) Подходи сюда, народ, тот, кто пляшет, тот вперед. Согревал нас 

много разразвеселый, перепляс. 

Конкурс «Танцевальный» 

(вручение призов) 

 

Звучат танцевальные мелодии «Барыня», «Лезгинка», 

«Яблочко» , «Утята», Тиктоник, РЕП,Вальс, полька, 

 

Зима  (Е.М.): Ну что же, Весна-красна, спорить, танцевать и говорить ты 

мастерица. Но без боя я не уступлю свое место. 

Предлагаю устроить конкурс, а примут в нем участие озорные ребятишки! 

 

Конкурс поцелуев: 

Учувствует 2 команды парней по 4 человека и две девушки, которые стоят на 

расстоянии от команд. Парни должны надеть вышитую рубашку, съесть яблоко, 

свистнуть и побежать поцеловать девушку, вернуться, передать рубашку, стать 

последним. Побеждает команда, которая закончит раньше.  

 

 

 



 

Зима: Как , народ не подустал? 

Коль не кончилась сноровка, 

Испытай-ка свою ловкость. 

Веселиться есть желанья? 

Ну, тогда соревнованье! 

Конкурс «Снежки». 

 Делимся на две команды по 4 чел.   

Я  раскидываю по полу  снежки. Как только песня  затихает, вы 

бросаетесь  собирать снежки. Побеждает команда, которая собрала  

больше  всех снежков. 

 

 (Вручение призов) 

Зима ( Е. М.) :  

Ох, оттаяла душа! 

Что ж, по-вашему пусть будет, 

Не хочу вредить я людям. 

Так и быть, я ухожу, 

Вьюги, стужу уношу! 

Видно мне домой пора, до свиданья детвора! 

 

Дети: До свидания! 

 

Весна ( О.Ю.) : Не сердись на нас, матушка-Зима, за потеху нашу веселую. Чтим 

мы тебя за твою красу небывалую, за работу твою великую, что украшаешь своим 

покрывалом белым Землю-матушку. Игры твои снежные помним, любим. 

Потому провожаем тебя с почетом и ласкою! Прими от нас поклон до земли, да 

люби нас как прежде! (Кланяется Зиме). 

 

Зима (Е.М.): За то, что обычаи старины помните да играете мои веселые 

проводы, дарю вам Масленицу. Она вас напоит, накормит и развеселит. 



   Зима уходит. Звенят колокольчики. Входит Масленица 

 

Ведущий. Здравствуй, дорогая гостья Масленица! Как мы рады тебя видеть! 

Каждый год ожидаем мы тебя с нетерпением. Все уже привыкли: пришла 

Масленица – значит, скоро и весна придет. 

 

Масленица (О.С.) : Здравствуйте, гости дорогие! С вами я всегда рада 

повеселиться на празднике проводов зимы холодной, встречи весны ясной! 

Встречают меня испокон века сытостью и довольством. Ведь я знаменую 

праздник хозяйственного изобилия. Чем богаче Масленицу отпразднуете - тем 

богаче год будет. 

Масленица (О.С.): Вы на ярмарке бывали? 

А частушки там слыхали? Не слыхали? 

Что за беда… Ребята, выходи сюда. 

 Частушки (поют воспитатели и девочки) 

Я весёлая девчонка, 

Захотите, я спляшу, 

Я и петь умею звонко, 

Я и грамотно пишу. 

 

Я девчонка – говорушка 

Сочинять могу частушки, 

Ни к кому не пристаю, 

Что увижу, то спою. 

 

Я девчоночка лихая, 

Всё умею делать я, 

А сейчас всё размышляю, 

Кого выберу в мужья. 

 

Я девчонка заводная, 

Только тронь, я завелась, 

Я, как маменька родная,  

В час счастливый родилась. 



Я умею всё по дому, 

Сшить умею и связать, 

Женишку я дорогому 

Буду в самый раз под стать. 

 

Ну а я скажу, девчата, 

Всё равно я удалей, 

Я сама дороже злата 

И загадка для парней. 

 

Пироги умею печь 

Да вести красиво речь, 

Хороша, как маков цвет, 

Поглядите, краше нет. 

 

Я с компьютером знакома, 

В Интернете я своя, 

Хоть не вижу я знакомых, 

В курсе всех событий я. 

 

Ну а я была в Париже, 

Всех модней и круче я, 

Подходите, не обижу, 

Коль годитесь вы в друзья. 

 

Я спортсменка, активистка, 

Дома некогда сидеть, 

Да к тому ж ещё артистка,  

Приходите поглядеть. 

 

Я на роликах каталась, 

Всё намёки делала, 

Только вот какая жалость, 

Очень я несмелая. 

 

Я на фитнес записалась, 

Вес хотела быстро сбить, 

Только в обруч не вписалась, 

Чтоб на талии крутить. 

 

На занятия ходила,  

Слушала внимательно, 

Хорошо запомни, милый, 

Я ведь любознательна 

 



Масленица ( О.С.): 

Ой, было, давно это было. Да и по сей день осталось. 

Предлагаю вам игру на внимание. 

Я говорю «Блины» - вы подпрыгиваете на месте, 

«С маслом»-приседаете, 

«С припеком»- хлопок руками, 

«Вкусные»- топот ногами. 

  

Фоновая песня «Блины»  

Масленица ( О.С.): 

Мы блинов давно не ели, мы блиночков захотели.  

Да какая ж Масленица без блинов горячих, без блинов румяных! 

 

Конкурс “накорми блинами” 

Две команды по 5-6 человек. На расстоянии перед каждой командой ставится 

бутылка напитка, одноразовые стаканчики, блины. 1-й бежит наливает и 

возвращается, становится последним, 2-й бежит выпивает и возвращается, 

становится последним, 3-й бежит ест блин, возвращается, становится 

последним. Игра продолжается, пока не закончится еда. Выигрывает, та 

команда, которая раньше справится с заданием. 

 

Ведущий: Ай да Масленица-веселуха! Всех рассмешила да позабавила! 

Пришло время с Масленицей проститься 

И друг другу повиниться 

Все обиды и ссоры простить, 

Чтоб красиво и честно зажить. 

 

Масленица.( О.С.): Молодцы! Хорошую встречу и добрые проводы вы мне 

приготовили. Вот и пришла пора проститься с вами. 

Порадовали вы меня, мое сердце! 



Веселитесь, угощайтесь блинами! 

Я гуляла с вами, пела и плясала, больно я устала. 

Кончилось веселице – беритесь за делице. 

 

Ведущий. 

А теперь, детвора, всем на улицу пора: 

Веселье продолжать да чучело сжигать. 

(Сжигают чучело дети поют песни) 

 

Дети хором произносят: 

Гори-гори ясно, 

Чтобы не погасло! 

Гори, солнце, ярче - 

Летом будет жарче, 

А зима теплее, 

А весна милее. 

 

Ведущий: (Саша) 

Дорогие гости! С весной вас, с весенними праздниками, с солнечным теплом и 

весельем. Желаем вам всегда хранить в сердце красоту народных русских 

традиций, радость души, которая всегда была свойственна нам. 

 Ну, а теперь, по русскому обычаю — чай! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


