Сценарий праздника «Масленица к нам пришла»
Цель: пробуждать у детей интерес к истории русского христианского праздника.
Задачи: приобщать детей к народной культуре; развивать чувство гостеприимства и желание играть в народные игры; расширять знания детей о культуре, традициях и обычаях русского народа; воспитывать уважение и толерантное отношение к культуре русского народа.
Воспитатель: Здравствуйте, ребята, сегодня праздник «Масленица». И мы с вами отправимся на масленицу на волшебном паровозе.
Звучит музыка «Паровозик». Дети идут друг за другом повторяя движения и подпевают песню.
Вбегают Скоморохи: Здравствуйте девчонки и мальчишки
                  Будем мы петь и шутить
                   Хороводы водить.
           Будем зимушку мы провожать,
           Весну красную встречать!
           Масленица к нам идет
           Игры, забавы, веселья, несет.
Скоморох: Ох, и холодно стоять, надо братцы поиграть. А поиграем мы в 
«снежок». Я слепил, слепил снежок
         И принес его в кружок.
         Ну- ка братцы не зевай.
         Комочки в гору накатай.
Кто из групп в своем кружочке из комочков самую высокую гору построит?
Ай да горы снега появились на дорожке.
Но они нам не помеха,
Мы сейчас ребята, как козлята
перепрыгнем через ограду. (Прыгаем через препятствия.)
А теперь не зевай все комочки собирай и в мишень ты попадай.
(Попади в мишень)
Скоморох: Вот какие молодцы вспомнили зимние забавы. Давайте станем в хоровод да Масленицу позовем.
Выбегает Баба-Яга.
Баба-Яга: Здорово, люди добрые. Привет вам от Лешего.
Я ведь Масленица – красавица к вам пришла позабавиться!
Зиму прочь прогнать, весну встречать.
Скоморох: Что- то ты не похожа на масленицу?
Баба-яга: Как так не похожа? Самая настоящая
Ведущая: Масленица нарядная…
Баба- Яга: а я и нарядилась, вот и юбка, и платок даже бусы одела! Мне в лесу так и сказали: Ты Баба- Яга лучше всякой Масленицы, ой, что я говорю…
Ведущая: Ах вот оно, что так это и есть Баба-Яга, уходи- ка ты в лес, у нас праздник мы Масленицу ждем!
Баба- Яга: Вот вы какие злые, прогоняете меня, а я ведь повеселиться с вами пришла, мне одной скучно. Плачет.
Ведущая: Ну ладно Баба-Яга оставайся, только детей чур не обежать и масленицу верни.
А какая масленица без блинов? Блин испечешь- солнышко в гости позовешь.
Крепче за руки беритесь и в два круга становитесь.
Дети становятся в два круга. В середину дети младших групп берутся за руки и повторяют слова:
Месим, месим, месим тесто (топающим шагом идут в центр)
Разливайся блинок (расходятся)
Оставайся такой.
Да не подгорай! П-Ш-Ш-Ш (Приседают на корточки)
Вот и испекся!
Скоморох. Баба-Яга, а у тебя метла правда волшебная?
Баба-Яга: Волшебная, волшебная сейчас сами все увидите. 
Я метелочкой махну и ребят я превращу.
Ну а вы не зевайте и фигуру отгадайте. 
Скоморох: И так начнем.
Баба-Яга: Метелкой махну раз, метелкой махну два,
Метелкой махну три, ледяная фигура замри.
Ведущая: Ох и ловкие у нас ребята. 
А какая масленица без блинов? Блин испечешь- солнышко в гости позовешь.

Крепче за руки беритесь и в два круга становитесь.
Дети становятся в два круга. В середину дети младших групп берутся за руки и повторяют слова:
Месим, месим, месим тесто (топающим шагом идут в центр)
Разливайся блинок (расходятся)
Оставайся такой.
Да не подгорай! П-Ш-Ш-Ш (Приседают на корточки)
Вот и испекся!
Скоморох: а ведь мы с блинами еще не играли.
Давайте сделаем Большой круг и будем передавать блин по кругу со словами:
   Ты катись, горячий блинчик,
   Быстро, быстро по рукам,
   У кого горячий блинчик,
   Тот сейчас станцует нам.
У кого уз детей остановился «блинчик» тот выходит в центр круга, показывает любое движение, а ребята за ним повторяют.
Скоморох: Славно мы повеселились, поиграли, порезвились. Пора нам с Масленицей простится.
Давай Баба -Яга Масленицу детям вернем. А вот и наша Масленица-красавица.
Скоморох: Пора нам прощаться с масленицей
          Масленицу подожжём.
         Чтоб был удачным год.

Баба-Яга: Разгорайся поскорей
        Чтоб жилось нам веселей.
Ведущая. Пора нам прощаться с масленицей. Сейчас сгорит она, а это значит – конец зиме!

(Затем чучело поджигают. Ребята и взрослые расходятся, образуя полукруг)

