
Сценарий праздника «Казачья Масленица» для детей и родителей на свежем 

воздухе 

Описание материала: сценарий развлечения для детей проводимый на свежем 

воздухе для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

Масленица традиционно празднуется на открытом воздухе. 

ЦЕЛЬ: 

Познакомить с традициями русского праздника, обобщить и закрепить знания 

детей о празднике Масленица.   

Задачи: 

Вызвать эмоциональное сопереживание и участие в игре действий, приобщение 

всех участников к традиции проведения народного праздника Масленица.  

Продолжать воспитывать чувство патриотизма, основанного на русских 

традициях. Обогащать духовный мир детей. Развивать чувство гостеприимства, 

преемственность в работе со старшим поколением.  

Действующие лица: Скоморох, Казачка, Весна; 

Скоморох:  Ото всех дверей, ото всех ворот 

                    Выходи скорей, торопись, народ! 

                    Открываются ворота – выходи, кому охота! 

                    А кому неохота – тоже выходи! 

 

Казачка: Масленица самый разгульный праздник на Руси. Праздник длится целую 

неделю.  В понедельник утром в этот день делают соломенную куклу – 

Масленицу, наряжают её, зазывают гостей и Масленицу в гости. 

Не хочет зима уходить, ишь какой морозец знатный! Чтобы нам не замерзнуть, 

давай поиграем. 

Проводятся подвижные игры. 

1. Тир Деда Мороза. 

2. Снежная горка. 

3. Масленая карусель. 

4. Метание метёлок. 

5. Метёлка-тройка. 

Итак, праздник продолжается. 

 

Скоморох: Игры, забавы, веселье и смех, 

Праздника хватит у нас для всех. 

Давайте, дети, дружно, хором позовем весну-красну. 

Дети и Скоморох зовут весну. 

Все:  Весна, весна-красна! 

Приди, весна, с благостью, 



С великой радостью: 

С солнцем теплым, 

Урожаем обильным. 

Дождем поливным, 

С цветами красивыми, 

С дарами обильными! 

Появляется Весна с приветствием 

Весна:  Здравствуйте и вы, люди добрые! 

Я пришла к вам с радостью, с великой милостью. 

С рожью зернистой, 

С пшеницей золотистой, 

С овсом кучерявым, 

С овсом усатым, 

С черною смородиной, 

Со цветами лазоревыми 

Да с травушкой-муравушкой! 

Хоровод «Ой, бежит ручьём вода!»  народная песня 

Весна предлагает детям и взрослым отгадать загадки о Весне, птицах и животных. 

Загадки 

Из оконца в оконце — золотое веретенце. (Солнечный луч) 

С неба пришел, в землю ушел. (Дождь) 

Красное коромысло через реку повисло. (Радуга) 

Без языка, а говорит. Без ног, а бежит. (Ручей) 

Старый дед, ему сто лет, мост намостил. 

Пришла красна, весь мост разогнала. (Мороз и весна.) 

Что не сеяно весной родится? (Трава) 

Маленько, зелененько все поле покрыло. (Весенний луг.) 

Матушкой весной — в платьице цветном, матушкой зимой — в плаще белом. 

(Поле) 

Начали братцы из люльки выбираться. На землю упали — зелеными стали. 

(Прорастающее зерно.) 

Летом ходит без дороги возле елок и дубов, а зимой он спит в берлоге, от мороза 

пряча нос. (Медведь). 

Весна. Разогрелись? Давайте теперь сделаем передышку и вспомним песни о 

зиме, весне и, конечно, о Масленице.  

Песня «Веснянка»  А. Филиппенко 

Весна. Как мы узнаем, что весна пришла? 

Дети. Ручьи бегут, солнышко греет, птицы прилетают. 



Весна. Верно, с юга птицы прилетают, снеговые груды тают. Давайте поиграем в 

«птичью игру» —    6. «Воробьи и вороны». 

Весна. А теперь устроим перетягивание канатов. Эта старинная масленичная 

забава. 

Весна. У японцев есть сумо, а у нас свои забавы. Приглашаем к участию в 

старинное русской забаве 

7. «Петушки». 

8. «Ленточная карусель». 

Казачка. Ну что, гости дорогие, поиграли, повеселились? Не пора ли нам 

блинков отведать, узнать какая хозяйка лучше всех справилась. 

Скоморох Не пора ли, гости дорогие, прощаться с Зимой, с Масленицей? Пусть 

стужа лютая дорогу солнышку теплому уступит, пусть вместо снега на полях 

зазеленеет травушка-муравушка. Пусть вместо воя вьюги звенят капели и журчат 

ручьи . С зимой расстаться нам пора, погреемся мы от костра. 

Все. Уходи, Зима! Прощай, Масленица! Здравствуй, Весна! 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Прощай, Масленица! 

А на следующий год опять приезжай! 

Песня «Ой, блины, блины» музыка  А. Абрамского 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1. Игры на Масленицу в детском саду 

 Масленая карусель 

Эта забава пришла к нам из старины, до сих пор она как аттракцион пользуется 

большим успехом у детей. Необходимо найти столб, в его верхний конец 

вбивается металлический стержень длиной 70—80 см (подойдет обыкновенный 

лом). На стержень надевают колесо, к которому прикрепляют (можно прикрутить 

проволокой или прибить гвоздями) длинные шесты. К этим шестам привязывают 

санки. Санки должны будут катиться по дорожке, которую нужно заранее 

расчистить от снега и залить водой. Для такой забавы лучше подойдут широкие 

санки или скрепленные по двое. Снег вокруг столба нужно посыпать песком, 

чтобы не скользили те, кто будет раскручивать столб, лежащий на земле. 

Конечно, такая забава возможно только там, где есть крепкие мужчины. Здесь без 

участия пап не обойтись. 

Метание метелок 

Замечательно это соревнование на свежем воздухе, веселое и простое: это 

первенство в метании метлы на дальность. Для такой забавы нужно взять 

несколько метелок без древка. Какая же зима без дворника с метлой, 

расчищающего снег? Проводим соревнование на звание Почетного дворника. 

Побеждает тот, кто дальше всех бросит метелку или собьет снежную фигурку. 

5. Метелка-тройка 

Какая Масленица без катания на тройках? Только вот в городе сейчас живая 

лошадь — большая редкость. Ничего, лошадку можно заменить обыкновенной 

метелкой. На ровной площадке соорудите цепочку из снежных шаров (можно 

заменить их кеглями). Задание — проскакать (пробежать) верхом на метле по 

дорожке, не сбив ограждений. Побеждает тот, кто собьет меньше всех. 

Воробьи и вороны  

Правила игры: игроки делятся на две команды - «воробьев» и «ворон». Ведущая 

произносит: «Воробьи!», участники этой команды ловят «ворон». Внезапно 

ведущая произносит «Вороны!», и все происходит наоборот, «вороны» ловят 

«воробьев». Игра динамичная, не нужно ее затягивать, главная цель — согреться, 

получить заряд бодрости. 

Петушки 

Выбирается ровная площадка, на которой чертят круг. Участников игры делят на 

пары согласно возрастной и весовой категории. Первая пара входит в круг, 

прыгая на одной ноге и придерживая рукой другую, игроки должны вытолкнуть 

соперника из круга. Внимание толкаются не руками, а только плечами. 

Вытолкнутый из-за  черты  выбывает из игры. 



В круг входит следующая пара игроков, затем победители соревнуются между 

собой. Выигрывает последний победитель. 

Ленточная карусель 

Эта забава тоже напоминает старинную русскую забаву для взрослых. В снег 

втыкается длинная палка или шест. К шесту так привязываются яркие ленты, 

чтобы они легко скользили и вращались на палке, но не спускались к земле. 

Каждый ребенок выбирает свою ленточку и бежит друг за другом по кругу. 

Приложение № 2. 

 

Хоровод «Ой, бежит ручьём вода»  Украинская народная песня 

1. Ой, бежит ручьём вода 

Нет ни снега, нет ни льда 

Припев: Ой, вода, ой вода нет ни снега, нет ни льда 

2.  Прилетели журавли и соловушки малы 

Припев: Журавли, журавли и соловушки малы 

3.  Мы весняночку поём, весну красную зовём 

Припев: Ой, поём, ой, поём весну красную зовём. 

 

Песня «Веснянка» А. Филиппенко. 

1. Пришла весна, ой, пришла весна 

Погляди- ка, дружок, зеленеет лужок 

Припев: Ярче солнышка сияй 

Мы встречаем светлый май. 

2.  В садах звенят голоса ребят 

Смело в круг выходи, 

Хоровод заводи! 

Припев: Ярче солнышка сияй 

Мы встречаем светлый май. 

3.  Весна кругом, про неё поём 

Расцветай, зелен май, 

Украшай наш край! 

Припев: Ярче солнышка сияй 

Мы встречаем светлый май. 

 

Песня «Ой, блины, блины» музыка А.Абрамского 

1. Мы давно блинов не ели, 

Мы блиночков захотели 

Припев: Ой, блины, блины, блины 

Вы блиночки мои! 



2. Моя старшая сестрица 

Печь блины то мастерица 

Припев: Ой, блины, блины, блины 

Вы блиночки мои! 

3. Гости, будьте же здоровы 

Вот блины мои, готовы! 

Припев: Ой, блины, блины, блины 

Вы блиночки мои! 

 

 

 

Скоморохи: 1. Представление начинается! Все сюда!  

 Все сюда приглашаются!  

 Стой, прохожий! Остановись! На наш праздник подивись!  

 Будем песни распевать, будем зиму провожать!  

 2. На печи вы не сидите, все на праздник приходите!  

 Собирайся народ - Масленица к нам идет!  

 Дети средней группы поют частушки и танцуют под баян.  

 Частушки: 

 Мы на праздник приглашаем,  

 приглашаем от души!  

 Эй, горячие блиночки 

 до чего ж вы хороши!  

 * 

 Ты, гармошечка, играй,  

 Мне, подружка, подпевай!  

 Не про снег. Не про лед,  

 Про Островский наш народ!  

 * 

 Эх, пляшется нам,  

 Весело поётся!  

 А чего нам не плясать?  

 Весело живется!  

 * 

 Вы пляшите мои ноги,  

 А я вам похлопаю,  

 Неужели на галоши,  

 я не заработаю!  

 Не все плясать,  



 Пора бросать,  

 Надо совесть поиметь,  

 Гармониста пожалеть!  

 На площадке появляется «Черт», Снеговик, Емеля (родители)  

 Черт: Ужас! Что это твориться?  

 Что за проводы Зимы?  

 Насмерть с вами буду биться!  

 Гнать вы Зиму не должны!  

 Снеговик! Любезный друг!  

 К нам, на помощь! Помоги-и!  

 Ты один из верных слуг 

 Нашей матушки Зимы!  

 Снеговик: О-хо-хо-иду-иду,  

 Коль смогу, так помогу.  

 Ух-ты! Ну-ты!  

 Апчхи! Ножки гнуты!  

 Ой, погодка упекла 

 Плохи нынешни дела!  

 Все кругом течет и тает 

 Я худею с каждым днем,  

 Ярче солнышко играет 

 Ну. Да что мне проку в том!  

 Мне поможет лишь одна- 

 Наша матушка- Зима!  

 Снеговик теряет варежку. Проводится игра «Догони варежку» 

 Черт: Вот, дружок. Вот эти дети проводить спешат Зиму 

 Ну, теперь дела их плохи,  

 Я в пеньки их превращу!  

 Снеговик: Их не нужно превращать 

 Этих деток всех щекоткой 

 Можно больше напугать.  

 Ну, давайте, их тащите,  

 В Лес морозный волоките!  

 Пытаются поймать и связать детей. Издалека слышен звук гармошки. 

Фонограмма песни «Коробушка». 

 Черт: Черта-с два мы тут успели 

 Слышу я гармонь Емели!  

 Появляется Емеля.  

 Дети: 1. Выручай Емеля нас!  



 Рушится весь праздник!  

 2. Эй, Емеля не робей!  

 Дай по шее разик!  

 Снеговик: Ветры, бури, уроганы!  

 К нам на помощь!  

 Черт: Хулиганы!  

 Емеля: По щучьему веленью,  

 По моему хотенью!  

 Танцуйте да пляшите 

 Коли жить хотите!  

 Дети поют песню «Хороводная- масленичная». Черт и снеговик танцуют. Песня 

заканчивается плясуны падают.  

 Разрумяными блинами  

 Мы Весну встречаем с вами  

 Чучело Зимы сжигаем,  

 В хороводе распеваем.  

 Здравствуй, милая Весна,  

 Мы с тобой соседствуем  

 Здравствуй, Красная Весна,  

 Мы тебя приветствуем!  

 Здравствуй, Красная Весна,  

 Мы тебя приветствуем!  

 Ароматными блинами  

 Мы Весну прославим с вами  

 Всё в природе оживает,  

 Хитро солнышко мигает.  

 Я пригрею посильней-  

 Побежит с горы ручей.  

 Поднимусь повыше я,  

 Здравствуй, Красная Весна!  

 Поднимусь повыше я,  

 Здравствуй, Красная Весна!  

 Емеля: Будете нам праздник портить?  

 Черт и снеговик: Нет, простите нас. Можно мы с вами повеселимся?  

 Можем чем-нибудь заняться,  

 Песню спеть, потанцевать….  

 Емеля: Не хотите ли размяться?  

 Будем мы призы вручать!  

 Проводятся конкурсы-эстафеты. В которых участвуют дети и родители.  



 -Конкурс с санками.  

 -Конкурс с лыжами.  

 -Конкурс с «ватрушками». 

 -Перетягивание каната.  

 -Конкурс для пап - поднимаем гири.  

 Емеля: Ребята, порадовала ли вас Зимушка? Похвастайтесь чем занимались вы 

этой зимой 

 Дети отвечают, хвалят Зиму. Ребята логопедической группы поют песню 

«Зимушка- Зима». Появляется Зима.  

 Зима: За хорошие слова 

 Вам скажу спасибо я.  

 Я сурова, но все меня любят.  

 Я морозна, но все меня ждут.  

 Пусть веселье заискриться,  

 Пусть улыбки красят лица,  

 Пусть запомнит люд честной расставание со мной.  

 Давайте на последок поиграем в снежки. Игра в снежки «кто дальше кинет» 

 Емеля: Не пора ли эстафету 

 Передать Весне-Красне?  

 Дети: Эй Весна приди, приди,  

 Эстафету ты прими!  

 Дети подготовительной группы танцуют танец «Кадриль». Появляется Весна.  

 Весна: Здравствуй, Масленица годовая,  

 Наша гостьюшка дорогая!  

 Приезжай на конях вороных,  

 На саночках расписных 

 Чтобы слуги были молодые,  

 Нам подарки везли дорогие!  

 Посмотрите в даль друзья - Масленица к нам пришла!  

 Все идут к чучелу Масленицы и водят хоровод.  

 Дети: Гори, гори ясно!  

 Чтобы не погасло!  

 Чтобы было всем теплей,  

 Чтобы было веселей!  

 Всех кто пляшет и поет приглашаем в Хоровод.  

 Зима: А где же мой помощник Снеговик?  

 На горке стоит Черт с ведром и носом от Снеговика. Дети бегут к нему.  

 Черт: Растаял, вот, сколько от снеговика ВОДЫ осталось.  



 Выплескивает все на детей, а там мелко нарезанная бумага. (Эффект 

потрясающий если дети поверили что в ведре вода)  

 Весна: А я приглашаю всех в группы отведать угощений от Масленицы - блины.  

 Праздник закрывается - публика удаляется.  

 Все идут в группы на чаепитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коляда, коляда, здравствуй, масленица! (для детей старших и подготовительных 

групп) 

Дети входят в зал под русскую народную музыку. 

Музыкальный руководитель поет на мотив русской народной песни "Как у наших 

у ворот". 

Как у наших у ворот 

Собирается народ, 

Коляда, коляда, 

Здравствуй, Масленица! 

Выходит ведущая в русском народном костюме, пританцовывая под народную 

музыку. 

Ведущая. 

Мы сегодня зиму провожаем, 

Весну красную встречаем. 

Дети, какой заканчивается месяц? 

Дети. Февраль! 

Ведущий. Февраль зиму выдувай! А какой начинается первый месяц весны? 

Дети. Март! 

Ведущий. 

Правильно! 

Первый месяц весенний, 

Стали дни длиннее, 

Солнце ярче светит 

И взрослым и детям! 

Погостила Зима у нас 

До свиданья, в добрый час! 



Музыкальный руководитель. 

Ау-ау, аукаем, 

Весну приаукиваем! 

Поет. 

Приди, Весна-Красна, 

Принеси нам тепла! 

Приди, погода ясная, 

Приди, солнце красное! 

Приди, Весна, с радостью, 

Приди, Весна, с милостью! 

Солнце, землю согревай, 

Дай богатый урожай! 

Дети исполняют песню А. Филиппенко "Идет весна". 

Ведущий. 

Зиму провожаем, 

Масленицу встречаем. 

Масленица-кривошейка, 

Встретим тебя хорошенько! 

Выносят чучело Масленицы. 

Ведущий. 

Мальчишки идут, 

Масленицу ведут. 

Звучит русская народная песня "Во саду ли, в огороде". Пляска мальчиков с 

Масленицей. 

Ведущий. 

Масленица, остановись, 

На ребят оглянись. 

Пусть они узнают, что в эти весенние дни издавна, еще в старые времена, 

устраивались на Руси гулянья, плясали и пели, катались на лошадях, угощали 

друг друга блинами. И все с радостью, весельем, шутками и прибаутками. 

Выходит взрослый, одетый в мужской русский костюм, и поет, играя на 

балалайке. 

Балалаечник. 

Николай, Николай, 

Сиди дома, не гуляй, 

В балалаечку играй! 

Выходят дети с балалаечками и русскими народными инструментами. Оркестр. 

Балалаечник. 

Веселись, честной народ, 



Вокруг Масленицы становись в хоровод! 

Дети исполняют русскую народную песню "Как у наших у ворот". 

Ведущий. 

А теперь русская игра, 

Веселись, детвора! 

Проводится игра "Гори, гори ясно". 

Дети по очереди подходят к Масленице с прибаутками, закличками, потешками. 

Ведущий. 

Мы на проводах Зимы - 

Подавайте нам блины. 

Мы давно блинов не ели, 

Мы блиночков захотели! 

Дети исполняют русскую народную песню "Блины". 

Ведущий. 

Веселье продолжаем 

И блинами угощаем 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий  (в русском национальном костюме): 

Что за праздник? 

Что за праздник? 

 Не слыхали о нем разве? 

Будет праздник здесь большой-  

 Встретится Зима с Весной. 

 Зиму с песнями проводим, 

 Спляшем с нею в хороводе! 

 А Весну весельем встретим, 

 словом ласковым приветим! 

 А скажите, вам охота 

 Встречу эту увидать? 

 

Дети: Да! 

Ведущий: 

Что ж, тогда придется звать 



 Масленицу-Просковею, 

 Потому что только с нею 

 Встреча эта состоится! 

 

Под музыку в зал входит «Зима». 

 

Зима: 

Здравствуй, весь народ частной! 

 День сегодня непростой. 

 Я пришла проститься с вами! 

 Мой закончился черед, 

 У порога весна ждет! 

Ведущий: 

Погоди, зима, прощаться 

 И с детьми на год расстаться 

 Все хотят с тобой сплясать, 

 Песни спеть и поиграть. 

 

Проводится игра, или исполняется песня на выбор детей. 

 

Зима: 

Так негоже уходить! 

 Что  на память подарить? 

Ведущий: 

Прикажи нести блины, 

 Что румяны, масляны. 

 Ты, видать, обряд забыла: 

 На Руси законом было  

 Щедро зиму провожать, 

 Всех блинами угощать. 

 И аж целую неделю 

 Масленицу-Просковею 

 Прославлять и величать. 

Зима: 

Сей обычай,  знаю я, 

 Будь по-вашему друзья! 

 Символ праздника несите, 

 Масленицу покажите! 

Под русскую песню вносится чучело. 



Ребята: 

Ой, Масленица-кривошейка, 

 Совстречаем тебя хорошенько! 

 Сыром, маслом, калачом 

 И печеным яйцом. 

Звучит песня «А мы масленку дожидали. 

 

Ребята: Заходи, Масленица ко мне на широкий двор, на горах покататься, в 

блинах поваляться. 

Ведущий: Здравствуй, сударыня Масленица! 

Ребята: Будем Масленицу величать да блинами угощать! 

Ведущий: Какая же масленица без блинов горячих и румяных? 

Ребята: Русская Масленица издавна славилась своими блинами. 

Зима: Напекли мы вам поесть- сотен пять, а может шесть! Угощение на славу, а 

ребятам – на забаву. Угощайтесь, гости дорогие! 

Дети исполняют песню «Как на масленой неделе». 

Ребята: 

- Тин-тинка, 

 Подай блинка! 

 Оладышка-прибавышка, 

 Масляный кусок! 

 Тетушка, не скупись, 

 Масляным кусочком поделись! 

Ведущий: Масленица дорогая, а надолго ль ты к нам в гости? 

Масленица: На неделю, семь деньков. А вы знаете,  как они зовутся? 

Ребята: Начинается она в понедельник. 

Все: Встреча! 

Ребята: Вторник? 

Все: Заигрыш! 

Ребята: Среда? 

Все: Лакомка! 

Ребята: Четверг? 

Все: Разгул! 

Ребята: Пятница? 

Все: Тещины вечорки! 

Ребята: Суббота? 

Все: Золовкины посиделки! 

Ребята: Воскресенье? 

Все: Проводы! 



Ведущий: Сударыня, наша Матушка! Протянись до велика дня! От Велика дня до 

Петрова дня. 

Масленица: Спасибо, детушки! Сад ваш велик, и стоять не велит. Поиграть велит! 

Давайте вспомним русские забавы! 

Проводится игра «Золотые ворота». 

Ребята: 

- Широкая Масленица! 

 Мы тобою хвалимся, 

 На горах катаемся, 

 Блинами объедаемся! 

Ребята: 

- Масленица-блиноеда, 

 Накормила людей 

 И сама – на плетень! 

 Полизала сыр и масло 

 И сама погасла. 

Ребята: 

- Ты прощай, прощай 

 Наша Масленица: 

 Ты не в среду пришла, и не в пятницу, 

 Ты пришла в понедельник, 

 Всю неделю веселье! 

Ребята: 

- Ты ушла с добром, сыром, маслом да яйцом! 

 Со блинами, с пирогами, да с оладьями! 

Исполняется песня «Ты прощай, прощай». 

 

Все (хором): 

 

-Уходи, зима! Приходи весна! 

 Прощай зима! Прощай, Масленица! 

Зима: 

 

И еще обычай есть - 

 Надо Масленицу сжечь, 

 Чтоб тепло ее костра 

 Моя милая сестра 

 Всей душою ощутила,  

 К нам на праздник поспешила. 



Ведущий: 

Зазывай народ весну, 

 Синеоку и красну! 

Ребята: 

Весна, приди! Три угодья принеси! 

 Первое угодье - в реках половодье! 

 Другое угодье - солнце на подворье! 

 Третье угодье - зеленое раздолье! 

Ребята: 

Весна, весна красная! 

 Приди весна с радостью, 

 С великой милостью! 

 Со льном высоким (руки вверх) 

 С корнем высоким (присесть), 

 С дождями сильными (сужают круг), 

 С хлебами обильными (расходятся). 

Весна (входит): 

Я – Весна-красна! 

 Бужу землю ото сна! 

 Напою соком почки, 

 На полях рощу цветочки, 

 Прогоняю с бухты лед, 

 Светлым делаю восход! 

 Всюду, в поле и в лесу, 

 Людям радость я несу. 

 - Здравствуй, милая Зима, 

 Тебе на смену я пришла. 

Зима: 

- Здравствуй, милая Весна, 

 Домой на север мне пора. 

 Прощайте, люди, и простите! 

 На Зиму зла вы не держите. 

 В свои права Весна вступай, 

 Природой править начинай! 

Ребята: 

Весна, Весна, 

 Что ты нам принесла? 

Весна: 

Принесла я вам здоровья: 



 Первое - коровье, 

 Второе - овечье, 

 А третье - человечье! 

Весна проводит игру «Дед Мазай». Дети ходят по кругу. 

 

Делом дружным занят грач, 

 Ходит полем, словно врач. 

 Лечит пашни и поля, 

 Где, скажи, болит, земля? 

В центре «спит» дед. 

Ребята: 

- Здравствуй, дедушка Мазай! 

 На солнышко вылезай! 

Дед Мазай (встает): Здравствуйте, детки! Где вы были, что делали? 

Дети:  

- Где мы были, мы не скажем! 

 А что делали,  покажем! 

 А ты угадай!  (Дети изображают.) 

Весна: А сейчас давайте исполним хоровод под русскую народную песню 

«Веснянка» 

Ведущий: 

- Весна- начало работ. Давайте вспомним пословицы о труде. 

 - Готовь сани летом, а телегу ….. (зимой) 

 - Не красна изба углами, а красна ….(пирогами) 

 - Не сиди, сложа руки, тогда не будет в  доме …(скуки) 

 - Труд человека кормит, а лень … (портит). 

Ребята: 

 

- Спасибо Весна, что пришла. 

 Входи, Весна, в каждый дом! 

 Тебе, Весна, все рады! 

Весна: Спасибо за приглашение! 

 

А с собою я принесла настоящее весеннее угощение, принимайте на здоровье! 

Раздает детям, выпеченных из теста жавороночков. 

Ведущий: 

- А теперь, детвора, всем на улицу пора: 

 В игры играть да веселье продолжать. 


