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Пояснительная записка 

Цель мероприятия: 
• Формирование культурных интересов через развитие навыков социальной и 
эмоциональной адаптации детей при помощи фольклоротерапии. 

Задачи: 
• Ознакомить детей с традициями праздника Масленицы. 
• Способствовать формированию интереса к русско-народному творчеству. 
• Способствовать развитию ловкости и быстроты реакции при помощи подвижных игр. 

Область применения: Игровая программа. 

Возраст обучающихся: от 5 лет. 

Ожидаемые результаты: 
Дети и подростки 

• заинтересуются народными традициями; 
• приобретут навыки работы в команде. 

             
Форма проведения: Театрализованная игровая программа 

Время проведения: 40-50 минут 

Тематическое содержание: Зима не может покинуть пост, потому что Весна не пришла, но 
пришла Баба Яга в венке Весны. Участники могут прогнать Бабу Ягу с помощью состязаний. 

Оборудование и реквизит: 
- Компьютер 
- Технические средства 
- Снежки 
- Рожки 
- Метла 
- Сковороды 
- Бутафорские блины 
- Мешки 
- Ледянки 
- Канат 
- Настоящие блины 

Перечень литературы: 
http://rodnichok-polyany.ru/pages/41/ (Игра Тетёра) 
https://ladushki.ru/poteshki/vesnyanki/ (Веснянка) 
https://www.inpearls.ru/33538 (Стих Зимы для прощения) 

http://rodnichok-polyany.ru/pages/41/
https://ladushki.ru/poteshki/vesnyanki/
https://www.inpearls.ru/33538


Содержательная часть: 

Действующие лица: Зима, Скоморох, Баба Яга, Весна. 

Звучит музыка. На сцене сидит Зима, рядом стоит Скоморох. 

Зима, смотря на часы: Где Весна? Я уже опаздываю!! Что-то она задерживается. Эй, 
Скоморох! Посмотри, там Весны на горизонте не видно? Я уже устала её ждать 

Скоморох, смотря вдаль: А, вон, вон, кто-то к нам приближается, наверное, это Весна 

На сцену выходит Баба Яга 

Баба Яга: Ну, Здрааасьте… 

Скоморох: Ну, нет, это не Весна. 

Зима: Яга, не знаешь, где Весна? 

Баба Яга: Нет, не знаю (на голове венок). 

Зима: Что это там у тебя на голове? 

Баба Яга: Ничего платочек. Вот принарядилась. 

Скоморох: Что-то мне подсказывает, что это венок нашей Весны. 

Баба Яга: Нет, нет, ты что-то путаешь. 

Зима: Говори, иначе заморожу! 

Баба Яга: Ладно, ладно… Просто Весна, мне передала своё правление (указывает на венок) 
и вы сегодня должны меня встречать! 

Зима: Верни венок Весне! 

Баба Яга: Верну, если вы выполните мои задания. 

Зима: Яга, не зли меня, я же тебя в ледышку превращу! 

Скоморох: Не гневайся, Зима. Ну заморозишь ты её, ну и что? Весна-то не придёт. 



Зима (обращаясь к Яге): Ладно, говори, что нужно сделать. 

Баба Яга: Играть хочу! Устроим состязание. Посмотрим чья команда выиграет. 

Зима: Но, если ты проиграешь, то отдашь венок обратно Весне! 

Баба Яга: Тю, я сейчас соберу себе самую сильную команду. 

Происходит деление на команды на две: Команда Баба Яги и команда Зимы. 
Начинается игровая программа. 

Зима: Какая самая популярная игра зимой (снежки)? Первый конкурс «Артиллерия огонь!». 
 Участникам раздаются снежки и ракетки, Зима и Скоморох встают с рожками на расстоянии 
2.5-3 метров, дети должны попасть в рожки. Команда забросившая большее количество 
снежков победила. 

Баба Яга: Отличная меткость, у меня тоже есть конкурс на метание. Называется он 
«Метание метлы». Чья команда большее количество раз кинет метлу дальше, та команда и 
выиграла. 

Скоморох: Ух, отлично повеселились! И у меня для Вас конкурс.  
Без чего не обходится ни одна масленица? .... Правильно без блинов! Предлагаю Вам 
«Поймать блины». Мне нужны по одному метателю блинов с каждой команды, стоя к своим 
командам спиной. Задача команды, поймать как можно больше блинов, с помощью вот этих 
сковородок. 

Баба Яга: Моя команда самая быстрая и сильная. Чувствую, не видать вам Весны. 

Зима: Не торопись Яга. Быстрые, говоришь, тогда я предлагаю устроить суперсоревнование, 
которое будет состоять из трёх этапов!  
Первый Этап: «Сиамские близнецы». Разбиваемся на пары, встаем спиной друг к другу и 
бежим вон до той точки и обратно. 
Второй Этап: «Состязание в мешках»! Правила просты, каждый участник, по очереди, 
добегает в мешке до точки, возвращается обратно и передает мешок следующему. 
Третий этап: «Гонки на ледянках». В каждой команде участники должны разделиться на 
пары. Вы получаете по ледянке в каждую команду. По свистку один участник усаживается на 
ледянку, а второй будет его везти, обходя препятствия. Далее вы передаёте ледянку 
следующим участникам. Чья команда быстрее закончит и собьёт меньше всего препятствий, 
та и выиграла. 

Команда, чьи участники закончат эстафету быстрее, побеждает. 

Скоморох: Молодцы! Вот мы определили, какая команда самая быстрая. Предлагаю сейчас 
узнать, какая команда самая сильная! Состязание «Перетягивание каната». Берем канат и 
разворачиваемся к команде соперника спиной. Вы должны перетянуть команду противника 
на свою сторону. 



Зима: Раз мы взялись за канат. Предлагаю посостязаться на скакалках. 
 Мне понадобятся двое мужчин из публики, которые будут крутить канат, словно скакалку.  
Правила таковы: от команды выходит один человек и прыгает, пока не запнётся, далее к нему 
прибавляется ещё один человек, также до момента запинания и так далее. Чья команда 
больше сделает прыжков, та и выиграла. 

Скоморох: Ну что, Яга, отдавай венок. 

Баба Яга: Нет, я хочу быть Весной. 

Зима: Яга, как ты будешь Весной, если не можешь растопить снег, солнце сделать теплее, а 
если солнца не будет, то и птицы не прилетят. 

Баба Яга: Вот так всегда, Весне всё, а мне что? 

Скоморох: Тебя и наших гостей мы блинами угостим. 

Баба Яга: Ладно, уговорили. Возьмите свой венок. 

Зима: Уважаемые гости, давайте пригласим Весну, с помощью игры «Тетёра».  
Объясняю правила. Двое держаться за руки, как во время игры «Ручеек». Между ними идут 
цепочкой Тетёра и ее «дети».  

Все поют:  
Тетёра шла,  
Меховая шла,  
Шла по удалью,  
По заудалью.  
Сама прошла, 
И детей провела,  
Самого лучшего оставила. 

На последнем слове двое ловцов опускают руки и ловят того, кто не успел пройти. Круг 
становиться шире... И так далее - пока всех не переловят. 

Скоморох: Что-то Весна не появляется. Давайте покличем Весну-Красну? 
Жаворонки, жаворонки,  
Прилетайте к нам,  
Приносите нам Весну-Красну, 
Красну солнышку,  
Тёплу гнёздышку! 

Звучит музыка. Появляется Весна в венке. 

Весна: Здравствуйте, ребята! Услышала Ваш клич и пришла. 

Зима: Наконец-то. Возьми свой венок и вступай в права, а мне в отпуск пора. 

Скоморох: Как же так получилось, что венок у Яги оказался? 



Весна: Опоила меня Яга зельем и украла венок. 

Баба Яга пытается незаметно уйти 

Зима: А, ну-ка стой, Яга! 

Баба Яга: Ну, что? Что, сразу Яга-то? Просто мне тоже захотелось, чтобы меня ждали и 
встречины устраивали. 

Весна: Зима, не сердись. Давайте простим Бабу Ягу, ведь сегодня же праздник - Прощённое 
воскресенье! 

Баба Яга: Спасибо больше. Слушай, Весна, мне тут Зима сказала, что ты нас блинами 
угостишь? 

Весна: Конечно! Скоморох, выноси угощения. 

Скоморох выносит блины и вместе с Зимой и Весной угощают Бабу Ягу и зрителей. 

Зима: Как уже сказала Весна, сегодня – Прощённое воскресенье. Вот и я хочу попросить у 
Вас прощения: 

Простите меня! Простите! –  
Прошу своих друзей –  
Обиды не таите, 
Простите поскорей!  
 
Обида сердце гложет,  
Болезни тоже с ней.  
Нам ссориться негоже –  
Простите поскорей!  
 
Я тоже всех прощаю –  
Любовь сильнее зла.  
Я вам, друзья, желаю  
И счастья, и тепла!  

Весна: Давайте проводим Зиму с песнями и хороводом! 

Концертный блок. 


