
Сценарий «Масленичные забавы» для детей на улице.
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей»

Цель: формирование интереса к национальным традициям.

Задачи:
- закреплять и расширять знание национальных традиций;
- развивать творческий потенциал и способности детей;
- воспитывать активную личность.

Скоморох 1:
Собирайся, народ

В гости Масленица ждет!
Масленица блинная,
Сытная, старинная,
С самоваром, огоньком,
Солнцем, снегом, ветерком!

Скоморох 2:
Мы зовем к себе тех,
Кто любит веселье и смех!
Ждут вас игры, забавы и шутки,
Скучать не дадут ни минутки…
Масленицу широкую открываем,
Веселье начинаем!

    Скоморох 1:
   Здравствуйте, дети дорогие, маленькие и большие! Здравствуйте, взрослые
    гости! Здравствуйте! Милости просим!

Скоморох 2:

Собирайся, народ! Весна красная идет!
Надо зимушку спровадить,
Дружно Масленицу сладить!

 Скоморох 1:
Надоела нам зима, надоскучила.
Рученьки приморозила,
Все суставчики перезнобила.
Метель глазки все повыхлестала,
Метель-вьюга все повымела.

(появляется Баба яга)



Баба-Яга:
 Здорово, люди добрые! Привет вам от лешего! Тьфу ты, от лета!

Встречалась с ним на болоте! Тьфу ты! В полете! Когда к вам спешила! Пора
мне обязанности свои справлять! Я ведь Масленичка.

Скоморох 1:.
Постой-ка, тут что-то не так. Эй, Масленица, а есть ли у тебя паспорт?
Баба-Яга:
Это у меня-то? Да! Во,  глядите!
(Показывает и читает).
Баба-Яга:
Назначается долгожданной Масленицей на 2020 год. И печать есть, и

подпись заковыристая внизу.
Скоморох 2:

А что за подпись?
Баба-Яга:
 Кощей Бессмертный.
Скоморох 1:

Уходите, мы вас Масленицей принять не можем!
Баба-Яга:
 Как же так? Я всю зиму готовилась, недоедала, недосыпала. Такое меню

вам приготовила, пальчики оближешь.
(Читает)
На первое суп-санте
На холодной воде.
Крупинка за крупинкой
Гоняются с дубинкой.
На второе пирог -
Начинка из лягушачьих ног.
С луком, с перцем,
С собачьим сердцем.
На третье, значит, сладкое,
Д а сказать по правде, такое гадкое:
Не то желе, не то вроде торту,
Только меня за него послали к черту.
Вот как! А еще у меня дудки,
Гусли, песни, прибаутки.
Скоморох 1:

Ну ладно, сейчас мы проверим настоящая ли ты Масленица. Знаешь ли
ты зимние забавы, детишек повеселить?

Баба-Яга:
Конечно знаю.
Вот сейчас для вас задачка
Превратиться надо в тачку.
Позабавится народ
Кто быстрее? Кто вперед?



Эстафета «Тачка»
(Выбирается ребенок-«тачка», который должен перевезти свою команду

на противоположную сторону)
Баба-Яга: Что-то я уже не хочу быть Масленицей. Я полетела.
Ей дают метлу.

 Скоморох 2:

 Кто тут меткий, выходи? В цель снежком ты попади!
Игра «Бросание снежков по мишени». (Две команды участников по

очереди бросают снежок в заранее приготовленную мишень. Побеждает та
команда, которая окажется самой меткой) .

 Скоморох 1:
А теперь прошу вниманья!
Новое соревнованье!
Кто захочет стар и млад
Перетягивать канат?

«Перетягивание каната»

«Колесо»

(Для игры понадобятся два обруча. На игровой площадке ведущие
расставляют кегли (либо любые другие вешки). Дети делятся на две команды
и становятся в ряд друг за другом. Каждый игрок команды по сигналу
должен прокатить обруч между кеглями и вернуться с ним обратно.
Побеждает та команда, которая быстрее справилась с эстафетой).

Скоморох 2:
А теперь проверим ум:
Кто из вас не тугодум?

Скоморох 1:
Кто мозгами здесь богат
И кому кричать «виват»?
А удачу кто поймает?

Скоморох 2:
Тот, кто сушки угадает!



(На верёвке нанизаны сушки, кто угадает количество или наиболее близкое к
правильному число, тот выиграл и получает сушки).

Скоморох 1:

Как, народ, не подустал?
Уж достаточно играл!

Скоморох 2:
Коль не кончилась сноровка,
Испытай-ка свою ловкость.

Скоморох 1:
Веселиться есть желанье?
Ну, тогда соревнованье!

Скоморох 2:
Кто попить, поесть успеет,
Тот о том не пожалеет!

«Едоки»

(Две команды по 5-6 человек. На расстоянии перед каждой командой
ставится бутылка напитка, одноразовые стаканчики, блины. 1-й бежит
наливает и возвращается, становится последним, 2-й бежит выпивает и
возвращается, становится последним, 3-й бежит ест блин, возвращается,
становится последним. Игра продолжается, пока не закончится еда.
Выигрывает, та команда, которая раньше справится с заданием).

Скоморох 1:
Загадаю -ка,  ребятки, вам весенние загадки!

ЗАГАДКИ.
1. Снежок растаял и с полей

бежит проворливый …(Ручей.)
2. Появился из-под снега, увидал кусочек неба.

Самый первый самый нежный,
Чистый маленький …(Подснежник.)

3. Ночью спрячется оно – станет во дворе темно.
Утром снова к нам в оконце светит радостное … (солнце)

4. Хоть сама – и снег, и лед,
А уходит – слезы льет. (Зима)



5.  Провожаем зиму мы,
И печем, едим блины,
Весну дружно мы встречаем,
Что мы отмечаем? (Масленицу)

6.  Кто и пляшет, и поет,
Веселит вовсю народ?

7. Тот мальчишечка не плох,
А зовется… (Скоморох)

8. Он круглый и румяный,
Его любят со сметаной,
И с вареньем и с медком,
Вкус его нам всем знаком. (Блин)

9. Масленица – объеденье!
Напечём блины с утра.
К ним сметана и варенье.
И, конечно же, (Икра)

Скоморох 2:
Конкурс следом объявляем:
Валенки  вслед кидаем

Скоморох 1:
Чтоб зима не возвратилась
Как бы сильно не бесилась!

«Броски валенками»
(Участвуют 2 парня: нужно метко бросить валенок в пару уже стоящему. Чей
упадёт ближе, тот выиграл (можно менять пары, можно установить
определённое количество бросков).

Скоморох 2:
Добры молодцы, вы где?
Сила ведь не в бороде,
А в сноровке да в смекалке,

Скоморох 1:
Вот, соколики, скакалка:
Кто сумеет победить,
Приз получит, так и быть!

«Прыжки через скакалку»



(Двое крутят скакалку, через неё прыгает максимально возможное
количество участников. Выиграет тот, кто останется последним).

Скоморох 2:

Где ещё богатыри?
Выходи на раз, два, три!
Силушку свою явите,
Гири эти поднимите.

Скоморох 1  (к зрителям)
Громко надобно считать,
Чтобы силушку питать,
Начинайте, не ленитесь!

Скоморох 2:
Силачи, а вы держитесь!

«Поднятие гири»

(Парни соревнуются в поднятии гири. Один из скоморохов поднимает
«гирю» из воздушного шара, требует приз. Зрители считают).

Скоморох 1:

Что душою-то кривить:
Дружбой надо дорожить -

Скоморох 2:
Это с детства каждый знает,
Как же клич не подхватить!
Скоморох 1:
Эй, смотрите веселей!
Выбираем мы друзей!

Скоморох 2:
Выходите в тесный круг
И посмотрим, кто нам друг!

«Друзья»
(Участники становятся в плотный круг, нужно по команде согнуть ноги в
коленях, сесть друг другу на колени, вытянуть руки в стороны (падают), кто
удержался – друзья).



Скоморох 1:
Гей вы, добры молодцы!
Есть средь вас удальцы?

Скоморох 2:
Поскорее выходите,
Силушку свою явите
И упорство, и сноровку –
Мы посмотрим, кто здесь ловкий!
Мы считаем: раз, два, три…

Скоморох 2:
Где же вы, богатыри?

«Стенка на стенку»

(На полу проводят две параллельные линии на расстоянии 25 – 30 см. На них
становятся две команды парней (друг другу в затылок, плотно, от 5 до 10
человек) так, чтобы соприкасаться плечами, и стараются вытеснить друг
друга с линии. Ребята могут обнять впереди стоящего, чтобы получилась
стенка).

Скоморох 2:
Силушку уж проверяли:
Кто сильнее доказали.

Скоморох 2:

Услышите новость хорошую –
Все вместе хлопайте в ладоши!
А если новость не понравится –
кричите «У-у» и топайте ногами!
Давайте попробуем?
(вместе с детьми) Хлопаем! Топаем!
А теперь приготовились! Новость первая –
У Весны сегодня день рождения! (хлопают)
Угощаемся блинами и печеньем! (хлопают)
Зима пусть отправляется на покой! (хлопают)
А вьюги и морозы оставит нам с тобой! (У-у-у топают)
За игру даём коробочку конфет! (хлопают)
Вы откроете – а там ничего нет! (У-у-у топают)
Отмечаем мы Весны день рождения! (хлопают)
А потом все на работу, на учение! (У-у-у топают)
С Масленицей мы весь народ поздравляем! (хлопают)
Новую забаву начинаем! (хлопают)



Скоморох 1:
«Пушинка»

(Для начала готовим инвентарь. Берем кусок ваты и хорошенечко его
распушиваем. Когда с этим будет покончено, расставляем детей в круг и
начинаем игру. Детки должны по очереди перебрасывать друг другу кусок
ваты, не давая ему упасть на землю. Тот, кто не успеет подбросить пушинку
получает фант. Можете предложить ребенку спеть песенку, рассказать стих
или просто сделать что ни будь интересное. Такая игра может продолжаться
до тех пор, пока все дети не перепробуют себя в роли артистов).

Скоморох 2:
«Катание на лопате»

(На снегу змейкой выставляются кегли. Их надо расставить на расстоянии
минимум 1 метр  друг от друга. Затем один ребенок садится на лопату и
начинает такой же змейкой обегать кегли. Все надо сделать максимально
быстро, но при этом не сбить ни одной кегли).

Скоморох 1:

А сегодня, к сожалению,
Наше кончилось веселье.
На земле, ветрам открытой,
Завершаем праздник мы
В честь румяной, именитой,
Нашей матушки Зимы!

(Угощение блинами и сладостями).


