Сценарий спортивно-музыкального праздника Масленица
Под музыку дети собираются на площадке
(на площадке уже Зима сидит на троне)
Зима: Вот, как много ребятишек и девчонок и мальчишек…
Разве мало вам мороза напустила я?
Что-то вас совсем ребятки распустила я!
Вы должны в тепле сидеть и ноги греть!
(под музыку выходит скоморох)
Скоморох: Привет, мальчишки! Привет, девчушки!
Я скоморох колпак на макушке,
Пришёл вас потешить, позабавить,
С Масленицей поздравить!
Зима:(Встаёт с трона)
Это как же так получается?
Значит, время моё кончается?
Значит, вы меня провожаете
И Весну уже встречаете?
Скоморох: А ты, Зимушка-зима, хоть пушиста да бела.
Всем уже наскучила, нас морозами замучила.
Зима-зимушка, уходи! Снег и вьюгу уводи.
Мы сегодня будем Весну встречать и тебя,Зима, провожать.
Эй! Ребята, веселей. Позовём Весну скорей!
Скажем громко: «Раз, два, три, ты весна приходи!
Дети: Раз, два, три, Весна приходи!
(выходит весна)
Весна: Здравствуйте мои друзья!
Всех вас рада видеть я.
Вы меня ребята звали?
Дети: Да!
Весна: От зимы вы все устали?
Дети: Да!
Весна:(садиться на трон)Вот пришла моя пора, До свидания, Зима.
Зима:(подходит к Весне и размахивает волшебной палочкой)
Ой, вы бури и метели и морозы лютые,
Хочу, чтоб чарами волшебными
Вы Весну укутали!
Чтоб спала она всегда и не проснулась никогда!
(Весна под музыку кружась уходит «засыпает»)
Скоморох: Ты зачем Весну сморила?
Зима: Она меня утомила.
Сумеете меня повеселить,
Смогу Весну вам возвратить.
Скоморох: А ты Зимушка – Зима,
Ты на ярмарке была?
Эх! Веселье, шум и гам,
Вот повеселишься там!
Зима: Ну. не знаю, как и быть?
Может ярмарка и развеселит…
Скоморох: Собирайся народ, ярмарка уже зовёт!
Будем петь и плясать и Зиму с честью провожать!
Песня- хоровод «Как на тоненький ледок»
(идут по кругу, поют и выполняют движения по тексту)
Как на тоненький ледок Выпал беленький снежок.
Соберёмся все в кружок, Все потопаем, все потопаем.
Будем весело играть,Будем ручки согревать, Все похлопаем, все похлопаем.
Если холодно стоять, Мы похлопаем опять

По коленочкам, по коленочкам.Чтобы стало нам теплей,
Будем прыгать веселей, Все попрыгаем, все попрыгаем.
Скоморох: Внимание! Внимание! Вас ждут разные соревнования!
Смелее к воспитателям подходите И себя проявите!
Под музыку стротся на игры – эстафеты
1. Эстафета «Метание снежков»
Скомарох:Эй, мальчишки и девчонки, Молодежь и детвора!
Поиграем мы в лошадки-Нынче самая пора!
2.Эстафета «Катание на лошадях»
Дети средних групп катаются на палочке-коне, дети старшей и подготовительной на «тройках»
(обруч)
3.Игра-забава «Валенок»
(средние, старшие, подготовительные группы)
Две команды по 6 человек, у первых игроков в руках детские валенки, по сигналу, бросают кто
дальше? На место падения валенка ставиться конус. Если следующий ребёнок кинет валенок
дальше, то конус переставляется, если нет, остаётся на месте.
4.Эстафета «Перенеси блины»
Участвуют две команды, у первого в руках сковорода. Берут «блин» ( желтые кружки от
пирамидок) из ведёрка и переносят его в чашку, возвращаются в команду, отдают сковороду
следующему игроку.
Зима: Эх гулянья хороши! Я порезвилась от души!
Скоморох: Ты Весну-то разбуди. Масленица должна с Весной прийти. А у этой масленицы,
есть блиночки с маслицем.
Зима: (колдует волшебной палочкой)Ой. Вы бури и метели отступите, Весну от спящего плена
пробудите!
под музыку выходит весна
Весна: Ах, как долго я спала …
Зима: Ну чтож скажу тебе Весна-Давно ты людям всем нужна!
Хочу отдать тебе ключи, Ключ от природы получи!
Зима вручает Весне ключ.
Зима: А мне уже пора. До свидания, друзья! (Зима уходит)
Весна: Скоморох-дружок, скорей неси масленицу для людей!
(скоморох выносит масленицу)
Весна: Здравствуй, Масленица, ты румяная, Ты нарядная.
В сарафанчике шелковом, да в платочке новомодненьком.
Ты на горе постой, покрасуйся, да на праздник наш полюбуйся
(скоморох ставит Масленницу в сугроб)
Скоморох: А вы, ребята, не скучайте!В хоровод скорей вставайте!
Песню дружно запевайте, Масленицу провожайте!
Песня –хоровод «Блины»
Весна:Прихожу я не с пустыми руками,
А с блинами и пирогами.
Всех блиночками я угощу
и чаем горячим всех напою.
(Выносят чай с блинами)
Скоморох: Уж ты Масленица годовая Гостья наша дорогая
Накормила нас блинами Угощала всех подряд Всех мальчишек и девчат!
Масленица прощай! А на тот год приезжай!
Масленица, воротись!
В новый год покажись! Прощай Масленица!
Прощай Красная!

