
Сценарий музыкального часа « Широкая Масленица»  в 

старшей группе 
Цель: дать детям представление о народном празднике – Масленица. 

Задачи: 

• Знакомить детей с историей, традициями, русского народа. 

• Воспитывать уважение и патриотическое отношение к истории русских 

традиций, любовь к родному краю. 

• Воспитывать нравственные чувства через русское народное творчество.  

 

Дети заходят в зал и становятся в круг. 

Ведущий: Собирайся, народ 

В гости праздник к нам идёт! 

А какой праздник, вы узнаете, если загадку отгадаете! 

Все вокруг блины пекут, 

Кушать вдоволь нам дают, 

Чучело зимы сжигают, 

А весну к нам зазывают. (Масленица) 

Ведущий: А что такое Масленица? (ответы детей) 

Ведущий: Вот образ зимушки-зимы – это и есть Масленица! Уже в первый 

день Масленицы на улице сооружали чучело, которое символизировало 

Зиму. Чучело делали из соломы, сена, старых вещей и прочего хлама. Из 

каждого дома должны были принести что-то для сооружения чучела – это 

сулило хороший урожай. Масленицу брали с собой на гулянья, катали на 

санях и всячески заискивали перед ней, чтобы она поскорее передала свои 

права Весне. 

Ведущий: Масленицу широкую открываем! Веселье начинаем! 

ЧАСТУШКИ 

 2. Сеял, сеял я муку 

Через сито прямо. 

«Что, на кухне выпал снег?» – 

Удивилась мама. 

3. А я как-то пёк блины, 

Расскажу, ребята, 

Комом первый блин, второй, 

Третий … и двадцатый. 

4. Для любимой бабушки 

Я испёк оладушки. 

Ешь, бабуля, не спеши, 

Я всю душу в них вложил. 

5. А бабуля на диете, 

Ничего не кушает, 

Я спою частушки эти, 

Пусть хоть их послушает. 



6. Ну, а я пеку блины 

С разною начинкой: 

С добротой, любовью, миром, 

Ну, и с веселинкой. 

7. В «Кулинарном поединке» 

Все мы выступали. 

В чьём блиночке больше дырок, 

Целый день считали. 

Все дети. 

8. Мы пропели вам частушки 

И попросим наших мам, 

Поскорее испеките 

К празднику блиночки нам! 

 

 

Ведущий: Молодцы, ребята. 

 А теперь отгадайте загадки. 

Зацепилась за карниз, головой свисает вниз 

Акробатка — крохотулька, зимний леденец. (Сосулька) 

Во дворе катали ком, шляпа старая на нем. 

Нос приделали, и вмиг получился … (Снеговик) 

Все лето стояли, 

Зимы ожидали. 

Дождались поры — 

Помчались с горы. (Санки) 

Тает снежок, ожил лужок, 

День прибывает. 

Когда это бывает? (Весной) 

Синяя сосулька плачет, 

Но от солнца нос не прячет. 

И весь день под птичью трель 

Кап-кап-кап — звенит. (Капель) 

Хоровод 

Нужно встать в круг и взяться за руки, ведущий в центре изображает 

солнышко. Дети ведут хоровод и поют: 

Гори, солнце, ярче – 

Лето будет жарче, 

А зима теплее (круг сжимается) 

А весна милее (круг расширяется) 

Потом ведущий неожиданно кричит «Горю!». 

Это сигнал детям разбегаться в разные стороны, а ведущий их ловит. 

Игра «Летает – не летает» 

Если слов связано с полётом, дети машут руками как крыльями, а если нет – 

то присаживаются на корточки 

Самовар, бабочка 



Самолёт, волк 

Вертолёт, ракета 

Воробей, рыба 

Муравей, муха 

Комар, чайник 

Ворона, стол 

  ИГРА «РЕПКА» 

Ведущий: Весной люди начинают сеять семена, высаживают рассаду. Вот и 

наш дед посадил репку. Выросла репка большая –пребольшая, пора репку 

тянуть. Игра. 

 Стоят две «репки» (вырезанные из картона). На определенном расстоянии от 

них выстраиваются две команды по шесть человек (можно надеть маски): 

«дедка», «бабка», «внучка», «Жучка», «кошка», «мышка». Сначала к репке 

бежит «дед», обегает ее и возвращается. За него цепляется, берет за пояс, 

«бабка», и они уже вдвоем обегают «репку» и возвращаются. В конце игры, 

когда все персонажи цепочкой будут обегать «репку», «мышка» хватает 

«репку» и все вместе возвращаются на старт. 

Ведущий: Его любят все на свете, 

Любят взрослые и дети, 

Хоть с начинкой, хоть без, 

Каждый хочет его съесть, 

Круглый он хрустящий 

От маслица блестящий. (Блин) 

А давайте – ка узнаем, что нужно, чтобы испечь блины. 

Отвечаем быстро; Да – Нет 

Для блинов нужно: 

молоко – да 

Капуста – нет 

Куриное яйцо – да 

Соленый огурец – нет 

Сахар да соль – да 

Укроп да петрушка – нет 

Рыба соленая – нет 

Мука – да 

Масло – да 

Игра: «Метелки да валенки» 

Игра: «Держись водичка» 

Игра: «Сыр в масле» 

Игра: «Не разбей яйцо» 

Игра : «Блинчики» 

Играющие делятся на две команды. Команды становятся друг против друга. 

Между ними садится «блин»- ребенок (на него надет желтый берет).Кто 

быстрее добежит до цели и дотронется до «блина», тот и уводит его с собой. 

На место «блина» садится ребенок из проигравшей команды. Игра 

повторяется несколько раз. 



Ведущий: 

Воскресенье — прощеный день. Это были проводы Масленицы. 

В прощеное воскресенье ходили друг к другу мириться и просили прощения, 

если обидели раньше. Говорили: «Прости меня, пожалуйста». «Бог тебя 

простит», — отвечали на это. Потом целовались и не вспоминали об обидах. 

Но если даже не было ссор и обид, все равно говорили: «Прости меня». Даже 

когда встречали незнакомого человека, просили у него прощения. 

Какая же Масленица без блинов горячих, да румяных? На Масленицу 

угощали вкусными блинами друг друга. Ведь румяный блин считается 

символом солнца. Блин испечёшь — солнышко в гости позовёшь. Так люди 

хотели приблизить наступление весны, солнечных тёплых дней. 
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