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Музыкальное развлечение с родителями на тему: 

 Зиму весело провожаем , Весну радостно встречаем! 

Актуальность: Наши дети должны хорошо знать традиции национальной 

культуры, осознавать, понимать и активно участвовать в возрождении 

народной культуры. Патриотизм в современных условиях – это, прежде 

всего, преданность своему Отечеству и сохранение культурной самобытности 

каждого народа. 

Цель: Приобщение детей к истокам народной культуры и духовности, на 

основе изучения русского фольклора.  

Задачи: Обобщить и закрепить знания детей о народном празднике 

«Масленица» и традициях проведения народного праздника. Повторение 

знакомых произведений устного народного творчества и разучивание новых, 

формирование навыков исполнения песен и танцев. Обогащать духовный 

мир детей, создать атмосферу веселья. Содействовать возникновению у 

родителей и детей чувства радости и удовольствия от совместной игровой 

деятельности. Воспитывать интерес к традициям и обычаям русского народа. 

Воспитывать у детей чувство музыкального ритма, умение правильно 

передавать танцевальные движения. 

Предварительная работа: Разучивание с детьми стихов, закличек, запевок, 

песен , пословиц и поговорок. Подготовка атрибутов, костюмов к празднику.  

Знакомство с народными играми и хороводами. Художественно-творческая 

деятельность по данной теме (аппликации, рисование, конструирование, 

лепка) . 

Действующие лица: ведущая, Масленица (ребенок),Скоморохи (ребенок). 

Необходимая атрибутика: самовар, баранки, блины, плакаты, картинки птиц  

 для украшения зала, солнце, масленица. 



 Музыкальные инструменты: ложки, бубенцы. 

Костюмы: элементы народного костюма- кушаки, рубашки, сарафаны, 

кокошники. 

                                                       Сценарий 

Дети входят под музыку в зал исполняют танец и встают полукругом.  

 

Скоморох:(ребенок) 

                                                  Прощайся, народ, с тоскою! 

                                                  Прощай, зима холодная, 

                                                  Приходи, лето красное! 

                                                  Давай соху- я пахать пойду! 

                                                       Ведущая: 

Собрались мы с вами сегодня, ребята, Масленицу, а вместе с ней и Весну 

красную встречать, а зиму лютую провожать! 

Скоморох:(ребенок) 



                                                   Приезжай, честная Масленица! 

                                                   Широкая боярыня, 

                                                   На семидесяти санях, 

                                                   На вороных, на конях! 

                                                      Ведущая: 

                                                   Не едет что-то Масленица! 

                                                   Как же мы будем весну встречать? 

                                                   Придется нам ее позвать! 

                                                      Дети хором: 

                                                   Дорогая гостья Масленица! 

                                                   Авдотьюшка Изотьевна! 

                                                   Дуня белая, Дуня румяная!! 

                                                    Коса длинная, трехаршинная! 

                                                    Лента алая двухполтинная! 

 

Исполняется русская народная песня «А мы Масленицу дожидали»: 

                                                   А мы Масленицу дожидали, 

                                                  Дожидали, люли, дожидали! 

                                                  Мы в окошко ее поглядали, 

                                                  Поглядали, люли, поглядали! 

                                                  Сыр и масло в глаза увидали, 

                                                  Увидали, люли, увидали! 

                                                  Мы на горушку выходили, 

                                                  Выходили, люли, выходили! 

                                                  Сыром, маслицем поливали, 

                                                  Поливали, люли, поливали! 

                                                  Чтобы горушки были катливы, 

                                                  Все катливы, люли, все катливы! 



                                                  Чтобы девушки были гудливы, 

                                                  Все гудливы, люли, все гудливы! 

Скоморох:(ребенок) 

Едет Масленица дорогая, 

Наша гостьюшка годовая! 

Да на саночках расписных, 

                                                 Да на кониках вороных! 

                                                      Ведущая: 

                                                 Здравствуй, дорогая Масленица! 

                                                 Надолго ли к нам пришла? 

Масленица: (ребенок) 

                                                  Здравствуйте, ребята! 

                                                  Пришла я к вам 

                                                  Всего на семь дней! 

 

Скоморох: (ребенок) 

Наша Масленица дорогая 

Ненадолго к нам пришла! 

     Мы думали: на семь недель, 

  А оказалось: на семь дней! 

                                                      Ведущая: 

                                                  А с чем ты к нам пришла, Масленица? 

Масленица:(ребенок) 

Пришла я к вам с блинами да пирогами, с песнями да с играми! 

Ведь испокон веков ведется: чем богаче Масленицу отпразднуют, тем богаче 

год будет! 

                                                     Ведущая: 

               А мы встречаем тебя хороводом! 



 

Заводится хоровод вокруг Масленицы с песней 

«Как вставала я ранешенько»: 

                                              Как вставала я ранешенько, 

                                              Убиралася быстрешенько. 

                                             Припев:  

                                             Пришла к нам Масленица, 

                                             Принесла блины и маслице! 

                                             Как стояла я у жаркой печи, 

                                             Выпекала кренделя и калачи. 

                                             Припев 

                                             С калачами блины, шанежки 

                                             Для милого друга Ванюшки! 

                                             Припев 

                                             Ой, подружки, собирайтеся, 

                                               В сарафаны наряжайтеся! 

                                               Припев 

                                               Будем вместе хороводы водить, 

                                               Надо нам еще и зиму проводить! 

                                               Припев 

                                                     Ведущая: 

                                               А давайте, ребята, 

                                              Повеселим Масленицу! 

                                              Поиграем в игру "Ручеек" 



                                              Проводится игра "Ручеек"  

 

Скоморох:(ребенок) 

                                              Э – ге – гей! Честной народ! 

                                              Выйди из своих ворот! 

                                              Погляди сюда скорей- 

                                              И увидишь ложкарей! 

Скоморох:(ребенок) 

                                             Эх, чок - чок - чок! 

                                             Прищелкни каблучок! 

                                             Притопни другой, 

                                             Веселись, народ честной! 



Выходят родители - ложкари, дети играют на бубенцах, все вместе 

исполняют песню «Калинка моя» 

 

                                                   Масленица: 

                                             Молодцы, ребята! 

                                             А кто знает обо мне 

                                             Пословицы и поговорки? 

                                                  Дети и родители : 

                                             -Не житье, а Масленица 

                                             -Не все коту Масленица, будет и великий пост 

                                             -Масленица семь дней гуляет 

                                             -Масленица обьедуха, 

                                              Деньгам приберуха 

                                             -Хоть с себя все заложить, а 

                                              Масленицу проводить! 



                                                    Ведущая: 

                                              Молодцы! А кто, ребята, 

                                             Знает, как называются дни 

                                             Недели на Масленицу? 

                                             Я буду называть дни 

                                             Недели, а вы – их название: 

                                             Понедельник – (Встреча) 

                                             Вторник – (Заигрыш) 

                                             Среда – (Лакомка) 

                                             Четверг – (Широкий четверток) 

                                             Пятница – (Тещины вечерки) 

                                             Суббота – (Золовкины посиделки) 

                                             Воскресенье – (Прощеное воскресенье) 

                                                  Масленица: 

                                            Спасибо вам, хорошую 

                                            Встречу мне подготовили! 

                                                   Ведущая: 

                                            Солнышко румяное на небе встает. 

                                            И весенние лучики весело поют 

                                           А теперь детвора народная игра "Гори - гори ясно" 



                                           Проводится игра "Гори- гори ясно". 

 

 

 

                                                  Ведущая: 

                                            А давайте – ка, ребята, 

                                           Весну закликать! 

     Закличка "Жаворонок-дуда". 

                                                Дети поют: 

                                          Жаворонок – дуда, 

                                          Прилети к нам сюда! 

                                          Нам зима - то надоела, 

                                          Всю соломушку поела! 

                                          И сенцо, и блинцо, 

                                         Золотое сальцо! 



                                         Прилети ты к нам, 

                                         Принеси ты нам 

                                         И соху, и борону, 

                                         И зеленую траву! 

                                             Закличка «Жаворонушки». 

                                             Дети поют: 

                                         Жаворонушки 

                                        Прилетите к нам! 

                                       Принесите весну 

                                       На своем хвосту, 

                                       На сохе, на бороне, 

                                       На кривом вертеле! 

 

 

 

 

 

 

                                           



                                              Ведущая: 

                                       Масленой – зиму 

                                       Замыкать, весну отмыкать, 

                                       Красно летечко встречать! 

 

                                              Масленица 

                                          Погостила я у вас , 

                                          До свиданье, в добрый час! 

(Звучит музыка "Бабушка испеки оладушки", все подпевают и выходят из 

зала) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


