Масленичные посиделки
(составитель Чикунова С.В.)
для детей старшей и подготовительной к школе группы.
Взрослые: Хозяйка, Зима, Масленица.
Зал украшен в виде русской избы.
Хозяйка: зимний вечер темен, долог, насчитаю 40 елок.
То на лавке посижу, то в окошко погляжу…
Позову я ребят к себе на посиделки.
Будут песни, будут пляски и игра в «горелки».
Эй, подруженьки-подружки,
Веселушки-хохотушки!
Эй, ребята-молодцы, озорные удальцы!
Приходите поиграть, зимний вечер скоротать!
Под веселую р.н. музыку дети стайкой входят в зал.
Дети: здравствуй, хозяюшка!
Хозяйка: Здравствуйте, гости дорогие. Рада я вам! Хорошо, что заглянули
сегодня ко мне: будем с зимой прощаться, весну встречать!
Входит Зима: это кто тут без меня решает: прощаться со мной или нет?! Не
хочу я уходить! Здесь останусь – мороза напущу, снега насыплю.
Хозяйка: Полно, Зимушка, куражиться. Пришла пора – уходи со двора!
Дети:
1.хватит реки льдом ковать, лес морозить, птиц пугать!
2.уноси скорее ноги, очищай весне дорогу!
Зима: не бывать этому!
Хозяйка: что же делать, люди добрые? Ну, народ, выручай! Всем миром
победим зимушку! Вызываем тебя на бой!
Зима: ишь, смелые, все на одну! На санках, лыжах катались? У елки
плясали? А теперь меня, Зимушку, и пожалеть некому?
Хозяйка: и впрямь, нехорошо получается…
Зима: не выгоняйте меня. Лучше порадуйте: спойте, спляшите – на добром
слове и расстанемся!
Мальчик: как на тоненький ледок
Ехал Ванечка-дружок.
Выходи, честной народ,
Становись-ка в хоровод!
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Хоровод «Как на тоненький ледок» (старшая)
Зима: снег пушистый стелется, улица бела,
Я – Зима- Метелица в гости к вам пришла.
Стужу и мороз с собою привела.
Ребенок: хлопья белые летят, холоднее стало,
Только, Зимушка, ребят, ты не испугала.
Запряжем мы в сани лошадей,
В лес поедем за дровами поскорей.
Хоровод «Вдоль по улице метелица метет» (подг)
Зима: поете хорошо, а загадки умеете отгадывать?
- выгляну в оконце – лежит белое суконце
Всю зиму лежит, а весной убежит! (снег)
- гость гостил, золотой мост мостил,
Где была река – стала дорога гладка! (мороз, лед)
А теперь, детвора, у меня для вас игра!
Игра «Два мороза»
Зима: я волшебный снежочек качу, зимнее слово услышать хочу.
Словесная игра «Назови зимнее слово»
( бросает снежок ребенку, тот должен назвать слово, связанное с зимней
тематикой и бросить снежок обратно)
Зима: ну, спасибо, порадовали. Теперь пойду я. Вы меня прощайте, добрым
словом поминайте, мою подружку Масленицу зазывайте (уходит).
Хозяйка: русский праздник масленица – это праздник Провод Зимы. Народ
отмечает его шутками, играми, плясками, кулачными боями, катанием с гор,
сытым застольем, обязательно с блинами. Масленица начинается в
понедельник. Этот день называется ВСТРЕЧА.
Дети:
1. Боярыня масленица, приезжай ко мне в гости
На широкий двор.
На горах покататься, в блинах поваляться.
2. наша масленица годовая,
Она гостьюшка дорогая.
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Она пешая не ходит,
Все на кониках разъезжает.
Хозяйка: долго нет ее. Видно, принаряжается! А помогают ей кузнецыудальцы!
Песня «Во кузнице» (мальчики)
Хозяйка: плохо зовем ее, не слышит, не торопится,… давайте все вместе: я
буду звать, а вы за мной повторять!
Дорогая Масленица!
Дорогая Авдотьюшка!
Дуня белая, румяная,
Коса длинная, триаршинная,
Лента алая, двуполтинная,
Платок белый новомодный,
Приезжай, Масленица, в гости на широкий двор.
Под песню «Едет масленица» «въезжает на саночках» (дуга с
колокольчиками) Масленица – дородная румяная баба.
Хозяйка: здравствуй, сударыня Масленица, надолго к нам пожаловала?
Масленица: всего на 7 денечков. Первый день встреча, последний –
проводы!
Хозяйка: а с чем ты к нам явилась?
Масленица: встречайте меня с радостью, сытостью, довольством!
Хозяйка: мы встречаем тебя пляской веселой.
Ребенок: сшила Дуня сарафан,
И наряден и не ткан.
Дунюшка, нарядись,
Всем ребятам покажись,
Дунюшка, попляши, твои ножки хороши!
Масленица: спасибо, детушки. Расступись, честной народ,
Масленица плясать идет!
Общая пляска (или хоровод с Масленицей) на усмотрение
Масленица: 2 день масленицы – ЗАИГРЫШ! – время ряженья, развлечений,
заигрываний парней и девчонок.
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Песня-инсценировка «Лапти»
Хозяйка: сваталась Маланья на масленице. Думала-гадала замуж пойти, а
того Маланья не ведала, что масленица только ставит молодых на показ.
Частушки-заигрыши (мальчики с девочками)
Масленица: забавные вы да веселые… в старину во время гулянья
раздавались шутливые дразнилки – не для обиды, а для веселья!
Подразнивает детей
Дразнилки
(подобрать или присочинить по именам детей: у Егора на носу кошки ели
колбасу; Сашка-таракашка, на сарай полезай, там кошку дерут – тебе
хвостик дадут; Коля-Николай, сиди дома не гуляй, а то девочки придут,
поцелуют и уйдут и др.)
Хозяйка: на 3 день - ЛАКОМКУ - теща, мамина мама приглашала зятя
(папу) на блины.
Четверг был самым веселым днем – ШИРОКИЙ РАЗГУЛЯЙ – у него
название. Люди выходили на улицу, катались с горок, на каруселях, санях,
устраивали разные игрища.
Масленица: засиделись что-то слишком, поиграем мы в «ловишки»!
Игры (на усмотрение)
«Гори ясно»; «Ай, дили»; «Сковородка»; «Перенеси блин, не урони»; «Бой
петухов»; «Перетягивание каната» и др.
Масленица: в пятницу и субботу – гостевые дни. Люди ходят по родне – на
обед, ужин. Долго сидят, общаются, песни поют, блинами угощаются.
Воскресенье – называют ПРОЩЕННЫМ. В этот день прощают все обиды,
забывают ссоры, мирятся. Воскресенье – проводы масленицы.
Хозяйка: а теперь попросим у Масленицы угощенье,… что на сковородку
наливают, а потом сворачивают? Конечно же, БЛИН – символ масленицы!
Он похож на солнышко, такой же круглый и горячий! А солнышко в народе
почиталось всегда, ведь без него нет жизни на Земле! Вот и пекли блины на
масленицу, стараясь привлечь тепло.
Дети:
- блин - не клин, живота не расколет.
- Без блинов - не масленица, без пирогов – не именины.
- Тин-тинка, подай блинка, оладышка, прибавышка,
Масленица, не скупись, масленым кусочком поделись!
- Как на масленой неделе из печи блины летели,
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И сметана, и творог, все летело на порог!
Масленица: печь блины – дело не простое. Угощение заслужит надо, а ну,
запевайте!
Песня «Блины»
(Масленица выносит блины)
Масленица: хорошую встречу и добрые проводы вы мне подготовили.
Спасибо вам!
Я гуляла с вами,
теперь села в сани,
пела и плясала,
больно я устала.
Со мною проститесь – блинами угоститесь!
Вместо себя оставляю вам чучело!
Вы беды, болезни в карман соберите,
да чучело это скорее сожгите!
Дети: ты прощай, наша Масленица,
Ты не в среду пришла и не в пятницу.
В понедельник пришла и ушла в воскресенье,
Всю неделю было с нами веселье.
Ты пришла с добром,
Сыром, маслом и яйцом,
Со блинами, с пирогами, да с оладьями.
Прощай, Масленица!
(уезжает)
Выходит мальчик с самоваром
- я иду, иду, иду, самовар в руках несу
Эх, чай, чай, чай, уж ты, кумушка, встречай!
Хозяйка: как Марфуша для Петра наварила, напекла
92 блина, 2 корыта киселя, 50 пирогов Не найти едоков!
Дети: ели, ели всю неделю, не полнели, не худели,
Ели, пили, ели, пили,
Всю неделю сыты были!
Хозяйка: приглашаю всех к столу, чай попить, да блинами угоститься.
Под Р.Н. мелодии гости покидают зал.
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