
                Развлечение в старшей группе «Солнышко» 
                                   «Масленичные забавы» 

 
1.Ведущий: Здравствуйте, ребята дорогие, маленькие и большие! 
2.Ведущий: Здравствуйте, гости, милости просим!  
Мы зовем к себе всех тех, 
Кто любит веселье и смех. 
1.Ведущий: Мы зиму провожаем, весну встречаем!  
Масленицу широкую открываем, веселье начинаем! 
2.Ведущий: А сейчас по старинному обычаю нужно Зиму проводить, Весну - 
красную встретить. 
Мы по кругу все пойдём, 
Дружно спляшем и споём. 

 
Песня- хоровод «Как на тоненький ледок» 

 
1.Ведущий: Ох, и холодно стоять, надо братцы поиграть! 
Игра-забава «Кто дальше» 
Две команды (2-4 команд) по 6 человек, по сигналу, бросают мешочек кто 
дальше? На место падения мешочка ставится конус. Если следующий 
ребёнок кинет мешочек дальше, то конус переставляется, если нет, остаётся 
на месте. 

 



2.Ведущий: Поднимайся, настроение - 
К нам Масленица идет без промедления! 
Иди сюда, Масленица-кривошейка, 
Встретим тебя хорошенько! 
Под русскую народную мелодия – вносят чучело Масленицы 
1.Ведущий: Масленица! Масленица! 
В гости к нам пришла! 
Масленица! Масленица! 
Счастья принесла! 
Масленица! Масленица! 
Зиму унеси!  
Масленица! Масленица! 
К нам весна приди! 
1.Ведущий: 
День последний подошёл, 
Великий пост с собой привёл. 
В последний день едим блины печёные, 
А зовётся воскресенье…(прощёное) 
2.Ведущий: С вами мы поговорили, дни недели повторили. 
А теперь все собирайтесь, на гулянье отправляйтесь! 
Ждут вас игры, да забавы, развлечения на славу!  
Еще одна из традиций на Масленицу было принято кататься на лошадях.  
Эй, мальчишки и девчонки, 
Молодежь и детвора! 
Поиграем мы в лошадки- 
Нынче самая пора! 

 
Эстафета «Катание на лошадях» 

. 
 
Ведущий: Эй! Весёлый наш народ, 
Ловкий, быстрый хоровод! 
Если дружно взять канат, 
Потянуть вперёд- назад 
И сказать три раза:«Эх!» 
Победит, наверно, смех. 

 
Игра- забава «Перетягивание каната» (мальчики: старшая и 

подготовительная группы) 
 
Ведущий: Подходи скорей народ, Масленица всех вас ждёт!  
Какая же Масленица без блинов горячих, да румяных?  
На Масленицу угощали вкусными блинами друг друга.  
Ведь румяный блин считается символом солнца.  
Блин испечёшь — солнышко в гости позовёшь.  



Так люди хотели приблизить наступление весны, солнечных тёплых дней. 
Мы с вами тоже полакомимся сегодня блинами, но чуть позже.  
А сейчас, посмотрим, как вы со сковородой можете управляться. 
 

Эстафета «Перенеси блины» 
Участвуют две команды, у первого в руках сковорода. Берут «блин» ( желтые 

кружки от пирамидок) из ведёрка и переносят его в чашку, возвращаются в 
команду, отдают сковороду следующему игроку. 

 
Ведущий: Песню дружно запевайте, Масленицу провожайте! 

 
Песня «Блины» 

 
А теперь настал черёд положить блины нам в рот.  
По группам расходитесь, да блинами угощайтесь!  
 

 


