
Молодовская Надежда Михайловна 

Развлечение «Встреча Масленицы» 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с 

народными праздниками, малыми фольклорными формами 

(потешками, закличками); помочь детям найти сходство между 

солнышком и блином, объяснить, почему на Масленицу пекут 

блины; развивать речевую активность, ловкость, координацию 

движений. 

Звучит веселая музыка, выбегает скоморох. 

Скоморох: Я – скоморох, а зовут меня Ванюша. Здравствуйте, 

мальчишки – широкие штанишки. Здравствуйте, девчонки – 

короткие юбчонки. Я – скоморох Ванюша! По всему свету гуляю, 

все на свете знаю. Пришел к вам позабавиться да повеселиться. 

Праздник Масленицы встретить! А у Масленицы герой один – 

круглый, вкусный, а зовут его? 

Дети: Блин! 

Скоморох: А какой блин? 

Дети: Круглый, вкусный. Желтый 

Скоморох: А он вам ничего не напоминает? Что по небу гуляет 

круглое да золотистое? 

Дети: солнышко. 

Скоморох: правильно. Блин похож на солнышко и по цвету и по 

форме. 

Раскатились по земле лучики – клубочки, кто клубочки соберет и в 

корзинку их вернет? 

Игра «Собери клубочки» 



Скоморох: Чтоб поднять вам настроенье, я устрою представленье, 

тили – тили, трам – тарам, роль блина сыграю сам! (надеваю 

шапочку блина) 

Позвольте  представиться: я – блин на весь свет один. Всех моих 

братьев съели, а меня не успели! Только на меня раскрыли роток, а 

я шмыг и наутек!  

Хотите со мной  поиграть? Но предупреждаю,    я  - горячий! 

Игра «Горячий блин» 

Дети стоят в кругу. Звучит веселая р. н. музыка. Пока звучит 

музыка, дети передают муляж блина друг другу. Когда музыка 

закончится, у кого в руках блин окажется – выходит в центр, 

показывает движение, а дети повторяют. 

Скоморох: Собирайся, народ! В гости Масленица ждет. Мы зовем к 

себе  тех, кто любит веселье и смех. 

Игра « Золотые ворота» 

Скоморох: А посмотрите, какие платочки красивые у меня есть. А 

хотите, девочки, вам мальчики тоже платочки подарят? 

Игра «Подари платочек» 

Скоморох  держит в руке , поднятой вверх, несколько 

разноцветных платочков за кончики. Девочки сидят на стульчиках. 

Мальчики по очереди разбегаются и, подпрыгнув, срывают 

платочек, кланяются и дарят платочек. Игра заканчивается тогда, 

когда все девочки одарены платочками. 

Скоморох: Загадаю я загадки! За отгадки – блины сладки. 

Что на сковородку наливают, да в четверо сгибают?  (блин) 

 

Тает снежок, ожил лужок, день прибывает, когда это бывает? 

(весна) 



Со сгущенкой, со сметаной, всякие они вкусны, ноздреваты и 

румяны наши солнышки (блины) 

Скоморох: С пылу, с жару разбирайте, похвалить не забывайте! С 

пылу, с жару, из печи – все румяны, горячи! 

Скоморох угощает детей блинами. 


