Встречаем Масленицу
(инсценированное действие)
(Звучит веселая народная музыка)
Ведущие: - Много славных и добрых праздников
Нам досталось от старины.
По традиции наших предков,
Зиму мы проводить должны.
- По традиции нашей сторонушки,
На границе зимы и весны
Выпекают румяные солнышки Знаменитые наши блины.
(Звучат р.н. наигрыши)
Скоморох: - Здравствуй, честная публика!
Петрушка:

- Наше почтение!

Скоморох: - Я – Скоморох – парень не плох!
Петрушка: - А я Петрушка – колпак на макушке!
Скоморох: - Слушай объявление! Для глухих без повторения!
Петрушка: - Всех, кто любит блины в сметане,
Чай горячий в большом стакане,
Кто в веселье влюблен без ума,
Всех приглашаем, всех зазываем!
Скоморох: - Вместе встретим, без промедленья,
Праздник старинный, весенний
(вместе)
– Широкую масленицу!
Петрушка: Зиму проводим, весну встретим!
В хороводе вместе походим,
Вдоволь мы наиграемся,
Да друг с дружкою всласть пообщаемся.
Скоморох: - Не хмурьтесь и не скучайте,
Светлою радостью праздник встречайте.
Петрушка:

- Проходи, детвора, в наши новы ворота!!!
(Звучит фрагмент «Барыня». Проводится игра «Ручеек»)

Скоморох: - А ну, кто загадку мою отгадает:
«Тётушка крутая, белая, да седая.
Сугробы наметает, ковром землю устилает…»
Дети:

- Зима!

(Звучит музыкальный фрагмент. Появляется Зима)
Зима:

- Добрый день вам господа!
Все вы прибыли сюда?
Спасибо, что пришли попрощаться со мной –
Снежной, холодной и вьюжной зимой.
Уж любила я вас, развлекала я вас –
Щеки, уши и нос ущипнула не раз.
Так ответьте зиме в мой последний час,
Угодила ли вам? Уходить мне от вас?

Петрушка: - Мы Масленицу встречаем!
Скоморох: - А значит Зиме конец, Весна на пороге!
- Что же будете знать, как меня провожать.
Праздник закрою и марш по домам.
Я заставлю любого себя уважать
И весны в году этом вам не видать! (берет метлу)
- А ну, приготовьтесь!
Я буду метлой крутить,
а вы прыгайте, да смотрите,
ноги берегите, а не то заморожу!
(Звучит музыкальный фрагмент. Игра «Береги ноги»).

Зима:

Петрушка: - Ну что, Зима, не удалось тебе никого заморозить.
Зима: - Удивили вы меня своей ловкостью. Пора мне уходить!
Ну, а в следующем году
Я вас снова навещу!
(Звучит музыкальный фрагмент «Масленица»)
Скоморох: - Ушла Зима холодная, пора Масленицу в гости звать!
Приезжай Масленица на широкий двор!
Петрушка: - Не идет Масленица, давайте все вместе ее звать.
Повторяйте все за мной!
Дети:

- Масленица- Прасковея,

Приходи к нам поскорее.
Хоть неделю, хоть денечек,
Приходи к нам на часочек!
(Выход Масленицы, Музыкальный фрагмент «Заинька» «Иван купала»
Девочки наряжают Масленицу)
Девочки: - Ой, да Масленица, погостюй недельку,
Широкая, погостюй недельку,
- Дуня бела, Дуня румяная,
Коса длинная, триаршинная.
- Лента алая, двуполтинная,
Платок беленький, новомодненький,
- Брови черные,
Наведенные,
- Шуба синяя,
Ластки красные,
- Лапти частые,
Головастые,
- Портянки белые, набеленные!
Валенки черные, утепленные!
Все. Здравствуй, Масленица! (Кланяются ей.)
Масленица: - Уж как вы меня нарядили,
Уж и валенки мне подарили,
Уж как выйду я плясать,
Всех в округе потешать!
А вы, ребята не скучайте.
Все за мною повторяйте!
(Исполняется песня «Валенки». Дети повторяют движения за Масленицей)
Скоморох: - Как у нас на Руси в эти дни блины пекли.
Петрушка: - Зиму провожали, Масленицу привечали.
Скоморох: - Вы давно блинов не ели?
Петрушка: - Вы блинчиков захотели?
Скоморох: - Что ж, придется потерпеть!
Про блиночки будем петь!
(Исполняется песня «Блиночки»)
Петрушка: Эй, девчонки-хохотушки,
И мальчишки-удальцы!

Запевайте-ка частушки,
Чтоб смеялись от души!
(Исполняются частушки)

Скоморох: - В народе говорят февраль зиму провожает,
А март весну встречает!
(Звучит фрагмент «Весну звали». «Иван Купала» Все участники
встречают Вену и водят вокруг нее хоровод).
Весна: - Здравствуйте, ребята!
Как я встрече рада!
Петрушка: - Пришла Матушка- Весна –
Отворяйте ворота.
Первым март пришел –
Всех детей привел.
А за ним и апрель –
Отворил окно и дверь.
А уж как пришел май –
Сколько хочешь, гуляй!
(Исполняется пляска «Василек»)
Весна: - На костре сейчас большом
Чучело зимы сожжем.
Сразу всем теплее станет,
И зима в пути растает!
Вместе: - А теперь, детвора, всем на улицу пора:
В игры играть да веселье продолжать.
(Звучит музыкальный фрагмент. Дети одеваются и выходят на
улицу. Организуя ручейки с разных сторон под наигрыши свистулек
выходят на игровую площадку.
Каждому музыкальному фрагменту соответствуют определенные действия
1. Фрагмент «Заинька» - выход со свистульками на площадку
2. Фрагмент «Богатырская сила» - соревнования (петушиные бои,
перетяжки)
3. Фрагмент Плясовая «Дули-выгдадули» (пляски, хороводы)
4. Фрагмент Плясовая «Лапти» (пляска)
5. Фрагмент «Барыня» (пляска с медведем и ряжеными)
6. Фрагмент «Весну звали»» (хоровод вокруг Масленицы. Сжигание)
7. Фрагмент «Масленица». Приглашение детей на чай и блины. (окончание
прздника)

