
 

 

Казак-наставник и казачата подг. гр.№4: 

- Масленица в дом пришла, 

   Отворяйте ворота! 

Дети: Принимайте в дом веселье 

           Да готовьте угощенье! 

 

Скоморохи: 1.Народ собирается, 

                       Праздник начинается! 

 2.А какой сегодня праздник? 

 1.Про то публика знает, 

     Пусть она и отвечает! 

Дети: Масленица! 

 

Вед.1 : Верно, Масленица ! 

            Не английский ,не французский , 

            Масленица - праздник русский 

            Будем петь мы и плясать 

            В игры русские играть... 

 
Вед.2: Заходите, гости дорогие! 

            Гости званные, да желанные. 

            Давно мы вас поджидаем, 

                    Праздник не начинаем! 

 

Наша встреча называется: «Масленая карусель». А всем  известно, что Масленица самый 

веселый и любимый праздник на Руси. Пришла Масленица зиме конец, весне начало. 

Празднуем мы его целую неделю. Каждый день имеет свое название. А вы, ребята, знаете, 

как называются 7 дней Масленицы? (Ответы детей) 

1 день – ВСРЕЧА 

2 день – ЗАИГРЫШИ 

3 – ЛАКОМКА 

4 – РАЗГУЛЯЙ 

5 – ТЕЩИНЫ ВЕЧЕРКИ 

6 – ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ 

7 – ПРОВОДЫ МАСЛЕНИЦЫ. ПРОЩЕННЫЙ ДЕНЬ. 

/Казачата занимают места в зале/ 

Понедельник назван – ВСТРЕЧА.                                                                                          
 

В этот день народ устраивал потеху – встречу МАСЛЕНИЦЫ.                                                                

Так, ребята, не только праздник назывался, но и соломенное  

чучело, которое мастерили и обряжали в женскую одежду.  

При этом приговаривая: 

Дети: 

- Гуляй Масленица! 

- Наряжаем тебя, раскрасавица! 

- Целый год мы с тобой не встречались! 

- На наряды твои не любовались! 

- А сейчас пришла пора снова встретиться! 

- Разгуляться с тобой, распотешиться! 

 



 

 

С этим чучелом весело проводили праздничное время. Сажали ее в сани и ряженные 

возили по улицам с шутками и смехом. 

С раннего утра парни с девушками ледяные горки строили, а ребятишки им помога-

ли. Как только увидят, что Масленицу везут, сбегали с горок с радостными криками:                                                                      

 

Дети: 
- Приехала Масленица, приехала! 

- Масленица годовая,  

- Гостья наша дорогая! 

- Она пешей к нам не ходит, 

- Все на конях приезжает. 

- У ней кони вороные, слуги молодые. 

 

Навеселившись, все вечером возвращались домой. А дома угощали блинами, ведь 

блины – главное угощение праздника. Ребята, а на что блин похож? Правильно, на наше 

Солнышко! Недаром говорят – блин символ Солнца. А вы любите блины? Любит наш 

народ блины, много о них поговорок сложено. Вот послушайте: 

- Без блинов не Масленица, без пирогов не именины. 

- Блин не клин, живота не расколет. 

- Без блинов нет Масленицы. 

 

Вторник – ЗАИГРАИШЕЙ день, веселись, кому не лень! 

 
В этот день молодежь веселится. Парни с девушками с горок катаются, познакомить-

ся стараются. В этот день много на лошадях катались. Надевали на них расписные дуги, 

украшали колокольчиками, бубенчиками, лентами разноцветными. Составляли санные 

поезда и носились по улицам. Парни удаль показывали, запрыгивая в лихо несущиеся са-

ни. 

ВЕДУЩАЯ: 

В старину самым лучшим способом себя показать было – исполнение частушек. А 

вы частушки петь умеете? 

-А сейчас скорее все 

Навострите ушки! 

Нам ребята пропоют 

Веселые частушки! 

 

(Дети исполняют частушки с Каруселью) 

 

 

1.Не смотрите на меня – 

Глазки поломаете, 

Я не с вашего села, 

Вы меня не знаете. 

 

2.На окошке два цветочка: 

Голубой да аленький. 

Я парнишка боевой, 

Хоть и ростом маленький! 

 

3.У меня коса большая, 

Ленточка коротенька, 

Про меня не думай, парень, 



 

 

Я еще молоденька! 

 

4.Я плясал на три ноги, 

Потерял я сапоги: 

Оглянулся назад – 

Сапоги мои летят! 

 

5.Я стояла на горе, 

Трое спорят обо мне. 

Что вы трое спорите? 

Вы меня не стоите! 

 

6.Мы частушки Вам пропели, 

Хорошо ли, плохо ли. 

А теперь мы Вас попросим 

Что бы нам похлопали!                                                                                                                                                  

Так, в весельях и забавах проходил день.                                                                                                                                               

Нагулявшись вдоволь, молодежь отправлялась в гости на блины,                                                                   

где продолжалось веселье. 

 
Зима длится долго, долго. А Масленица бежит быстро. 

 
 Объявляется третий день - Лакомка.                                                               

Дети: Нынче Лакомка  у нас : 

       Угощенье-это раз, 

       Объеденье -это два. 

       Мы не крошки не оставим , 

       Посидевши за столами...          
 

Вед.:В этот день зять приходил «к тёще на блины». Кроме зятя тёща приглашала и других 

гостей. 

Ребята, а чем лакомятся на Масленицу? Попробуйте угадать. 

 

 

Мои хитрые загадки, 

Кто сумеет разгадать. 

Слушайте, ребята, внимательно. 

 

Загадки: 

       Я бел, как снег. 

В чести у всех. 

Я нравлюсь вам 

Во вред зубам  (сахар) 

 

Белое, да не вода, 

Сладкое, да не мед. 

От рогатого берут,  

И деточкам дают  (молоко) 

Кольцо непростое, 

Кольцо золотое, 

Блестящее, хрустящее, 



 

 

Всем на загляденье. 

Ну и объеденье  (бублик) 

  

Он бывает с толокном, 

С рисом, мясом и пшеном, 

С вишней сладкою бывает  

В печь сперва его сажают. 

А как выйдет он оттуда, 

То его кладут на блюдо   (пирог) 

 

Может и разбиться, 

Может и свариться! 

А захочет, в птицу  

Может превратиться (яйцо) 

 

Что на сковородку наливают, 

Да вчетверо сгибают (блины) 

 

/ кто отвечает ,становится у Карусели/ 

 

ВЕДУЩАЯ: 

Расскажите – ка, мне, дети: «С чем можно есть блины?» 

(Ответы детей) 

 
К четвергу праздник набирает силу. Этот день называется ШИРОКИЙ 

РАЗГУЛЯЙ. 

 
В этот день никто дома не сидел, все выходили на улицы. Посмотрите, как изобразил 

народное гуляние художник Борис Кустодиев на картине «Масленица». Какая красота! 

Деревья все в инеи, небо яркое, разноцветное, снег мягкий, рыхлый, мчатся сани, а в них 

запряжены лошади в узорчатых уздечках, а сани то – расписные, с ковриками, да накид-

ками, чтобы седоки не замерзли. Катят сани, разрумянились лица людей! Всем хорошо и  

весело! Весь день с песнями и шутками возили на санях саму Масленицу. Целый день 

скоморохи народ развлекали да веселили. 

 
1.СКОМОРОХ : 

Эй, народ, все сюда! 

Будет все как никогда! 

Будет представление, 

Всем на удивление! 

 

2.СКОМОРОХ: 

Здравствуйте, ребятишки! 

Девчонки и мальчишки! 

Покажем вам потеху, 

Чтоб вы лопнули со смеху! 

 
 

1.СКОМОРОХ : 

 

Музыкант, играй в дуду, 



 

 

Я спою вам ерунду. 

Ехала деревня  

Мимо мужика, 

Вдруг из-под собаки 

Лают ворота. 

 

2.СКОМОРОХ: 

 

Крыши испугались, 

Сели на ворон. 

Лошадь подгоняла 

Мужика кнутом. 

 

Лошадь ела кашу, 

А мужик овес. 

Лошадь села в сани, 

И мужик повез. 

 
ВЕДУЩАЯ: 

Молодцы Скоморохи ,повеселили нас!  

 
ВЕДУЩАЯ:И  вы молодцы, ребята! И петь умеете, и загадки разгадывать! А сможе-

те продолжить поговорки? 

 

Скучен день до вечера…. (коли делать нечего) 

 

Судят не по словам, а … (по делам) 

 

Не пеняй на соседа, когда … (спишь до обеда) 

 

Сделал дело, … (гуляй смело) 

 

Делу время, … (потехе час) 

 

 
ВЕДУЩАЯ:                                                                                                                                                                  
Не успели мы с вами оглянуться, как уж вечер наступил.                                                                                                      

В это время на берегах рек и озер устраивали забаву молодецкую кулачные бои. 

 

Казак :У этой забавы были очень строгие правила. Биться можно было только голыми 

руками. Нельзя бить лежачего, того, кто присел, запрещены удары сзади. Это были чест-

ные бои и к победителям относились с большим уважением.                                                                           

Мы проводить кулачные бои не будем, но организуем другие конкурсы.  

 

- "Кубанка "/3 раза/                                                                                                                       

 

- " Перетягивание каната" 
 



 

 

Вызываем мы ребят 

Перетягивать канат. 

Слева 5, и справа 5,                                                                                                                                      

Только мускулы трещат 

 

 

- "Терский ручеёк"  

6 желающих кладут руки на талию друг друга, стоящего впереди. На слог «ух» надо всем 

вместе перепрыгнуть через канат – «ручеек», лежащий на расстоянии 60 см. Кто не пере-

прыгнет выбывает. 

 

Разлился ручеек, золотой рожок – ух! 

Разлился водой, холодной снеговой – ух! 

Разлился водой, прозрачной ключевой – ух! 

По мхам, по болотам, по лесным колодцам – ух! 

 
Пятница – ТЕЩИНЫ ВЕЧЕРКИ.  Теперь уже зять приглашал к себе 

тёщу и угощал её блинами. 

 
Вот и пятница – денек! 

В гости тещу звал зятек. 

Теща ласковой была, 

Блинов зятю напекла. 

-Ребята, а кто такая теща, а кто такой зять?                                                                                                     

 

 

ВЕДУЩАЯ:                                                                                                                                                          

Ребята, давайте попробуем разобраться, кто кому кем приходится. 

Невестка – жена сына. Муж дочери – зять. Родители мужа – свекор и свекровь.                

Родители жены – тесть и теща. 

 

СКОМОРОХ: 

Молодцы ребята! Все мне и моему  другу объяснили. 

 

СКОМОРОХ: 

Да, и я теперь разобрался в степени родства, кто кому и кем приходится. 

 

 

 

 

 

 
ВЕДУЩАЯ: День шестой – ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ. 



 

 

 
Как в субботу у золовки 

Все невестки пляшут ловко. 

А мужья идут, смотри, 

Строить снежные городки. 

 
ВЕДУЩАЯ: 

В субботу собирались у невестки сестры мужа, чтобы все новости обсудить, новые наряды 

показать, отдохнуть, чайку попить. А в это время их мужья вместе с ребятишками отправ-

лялись строить 

 снежный городок. Посмотрите, как эту веселую русскую игру изобразил художник Васи-

лий Суриков на картине «Взятие снежного городка». 

 
ВЕДУЩАЯ:Строили очень красиво: с башнями, с воротами. Иногда для потехи 

накрывали для победителя стол с ледяными украшениями. 

Затем участники делились на две команды: одни нападали, конники, а пехота защищала 

городок. 

 

ВЕДУЩАЯ: 

Битва заканчивалась, победителя качали на руках и угощали. 

А я предлагаю вам русскую народную игру "Гори,гори ясно": 

 

Воскресенье. ПРОВОДЫ МАСЛЕНИЦЫ. ПРОЩЕНЫЙ ДЕНЬ. 

Казак :  

В воскресенья, в воскресенье, просят все у всех прощенья! 

Мы традиций не отбросим и прощения попросим! 

За обиды все простите и прощения просите! 

С утра молодежь и детвора собирают хворост для костра. Последний раз проезжала 

сударыня Масленица по улицам. Провожали ее смехом и шутками. 

 

Дети: 

1.Все, народ, кончай играть! 

Пора Масленицу провожать! 

 

2.Пойдем, пойдем, хоровод заведем! 

А в этот хоровод Весну позовем. 

 

3.Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Мы чучело Масленицы сжигаем, 

Грусть, тоску провожаем! 

 

4.Улетай грусть-тоска, 

С веселой песней в облака. 

 
 

Ты прощай, прощай, наша Масленица, 

Ты прощай, прощай, наша широкая. 



 

 

Ты не в среду пришла не в пятницу, 

Ты пришла в воскресенье, всю неделю веселье 

 
ВЕДУЩАЯ 

Вечером собирались все дома и просили друг у друга прощения. 

Вот ребята и подошла к концу наша встреча.  
 

ВЕДУЩАЯ: 

Вот и настал момент прощания, 

Будет краткой моя речь. 

Говорю Вам до свиданья 

И до новых добрых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МБДОУ ЦРР - д/с №14 "Росинка"  

 

 

 

 

 

МАСЛЕНАЯ КАРУСЕЛЬ 
 

(Игровая программа совместно с КДБ им.Екимцева,                                                   

казаком - наставником СГКО и подготовительными группами МБДОУ) 
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