(Праздник для детей 6-7 лет с участием родителей)

Воспитатель РМБДОУ «Знаменский детский сад
«Ромашка» Ильинская Елена Петровна

Цель: приобщение детей к русской культуре, традициям, обрядовым
праздникам.
Задачи:
- расширять представления дошкольников о празднике Масленица,
обобщать и закреплять знания о празднике;
- развивать любознательность, интерес к народному творчеству;
- привлекать детей к активному разнообразному участию в празднике,
формировать стремление активно участвовать в развлечениях;
- воспитывать чувство патриотизма, основанного на русских традициях;
- вовлечь родителей и детей в участие в празднике.
Ход праздника:
Выходит Хозяюшка
Хозяюшка. Ой вы, красны девицы да добры молодцы! Приглашаю
всех на Масленицу! Собирайтесь сюда, гости желанные, начинается
веселое представление с играми, потехами, с хороводами и песнями.
Родители держат дугу с колокольчиками. Дети « въезжают» под
русскую народную музыку, «объезжают» участок и встают полукругом.
Встречают детей ряженые, скоморохи.
1 ряженый. Масленицу широкою открываем, Веселье начинаем!
2 ряженый. Уж ты зимушка – зима,
Все дороги замела!
1 ряженый. Все дороги, все пути!
Не проехать, не пройти.
2 ряженый. Мы по кругу все пойдем
Дружно спляшем и споем
(игра «Карусель»).

Хозяюшка. Как полагает по русскому обычаю, отведайте хлеба – соли, по
старому непреложному правилу, собраться всем предложено на чай, на
угощенье, на гулянье, веселиться, песни звонкие петь – зиму провожать,
Масленицу прославлять!
Ряженые. А весну – красну к нам зазывать.
Хозяюшка. Ой, что я слышу! Это вьюга воет! Это Дед Мороз торопится к
нам на праздник. Давайте его встретим.
Дети. Здравствуй, Дедушка Мороз!!!!!!!! (Выходит Дед Мороз).

Дед Мороз.
Здравствуйте, детишки! Девчонки и мальчишки!
Был у вас я в прошлый раз, сегодня тоже встретить рад.
Снова на празднике у вас мы вместе спляшем и споем,
С веселым старым Дедом Морозом вновь хоровод мы заведем!
Хоровод «Шел веселый Дед Мороз»
Дед Мороз. Я очень вам благодарен и, в свою очередь, с удовольствием
радую детишек зимними забавами. (Игра «Кто быстрее на посохе
пробежит»?
Хозяюшка. Весна на дворе, а к нам вдруг Дед Мороз пожаловал!
Дед Мороз. Чтобы сегодня все свои права передать сестрице Весне.
Каждый год по – разному, обычно в конце февраля или в начале марта,
встречаются зима и весна. В честь этой встречи издавна устраивались
народные гулянья, которые назывались «Масленица».

Хозяюшка. Спасибо Дед Мороз.
(Катание на санках)

Дед Мороз. Ну, а теперь до следующей зимы прощайте, меня почаще
вспоминайте. До свидания, до следующей зимы!
Хозяюшка. Да, пришла пора расставаться с зимой. Пришло время весну
встречать. Побудь с нами еще немного. Вновь заведем мы хоровод
«Веснянка». Дети, с чем приехали?
Дети. Приехали, приехали с конфетами, орехами!
Со сладкими леденцами, с веселыми бубенцами!
С игрушками, побрякушками, с песнями, частушками!
Хозяюшка. Эй, девчонки – хохотушки. И ребята – молодцы, запевайте –
ка частушки, веселитесь от души. И вы, гости, не отставайте, частушки
подпевайте!
Мальчики. Дуйте, ветры, дуйте, буйные, кружитесь.
По деревне мы идем – Все посторонитесь!
Девочки. А вы кто такие, чьи? Откуда появились?
У нас нет таких девчонок, чтобы в вас влюбились!
Припев.
Мальчики (удивленно) Ну?

Девочки (кокетливо) Да!
Мальчики и девочки (вместе) Вот такие вот дела!
Мальчики. Заиграй – ка, балалайка. Начинай гулянье!
Пропоем мы вам частушки для всего собранья!
Девочки. У меня на сарафане косолапы петухи,
Я сама не косолапа – косолапы женихи!
Припев.
Мальчики. Запрягайте кошку в дрожки, а котенка в тарантас.
Повезу свою подружку всем соседям на показ!
Девочки. Я сижу на бочке, румяные щечки,
Говорят, что «навилась» - а я такая родилась!
Припев.
Хозяюшка. Вот как весельчаки – балагуры позабавили. На нашем
празднике и песне место найдется, и пляске, и игре «Ручеек».
Взрослые берутся за руки, образуя
ворота, дети «змейкой» проходят
через ворота, на последнем слове
ведущие опускают руки и закрывают
ворота, задерживая одного или
нескольких детей. Теперь они встают
в воротики и игра продолжается.

Хозяюшка. Поднимайся настроение, к нам Масленица идет без
промедленья. Иди сюда, масленица - кривошейка, встретим тебя
хорошенько.
Все дети. Коляда, коляда! Здравствуй, Масленица.
Ряженый. Дорогая наша гостья Масленица, Авдотьюшка Изотьевна!
Дуня белая, Дуня румяная!
Коса длинная - триаршинная,
Лента алая - двухполтинная
Ряженый. Платок беленький - новомодненький!
Брови черные, наведенные! Ты, тетенька, подавай блинка,
Оладушка, прибавышка!
Скоморох. Я блинка бы съела с вершок!
Глянь, в углу стоит мешок
А скажите - ка, что в мешке? Бобы, горох?
Ряженый. Я принес в честь праздника много вкусных пряников
Для пригожей публики конфеты да блинки
Что за чудо? Скок да скок! Глянь-ка, тронулся мешок!
Эй, хватай его, лови! За мешком скорей беги! (ловит мешок)
Ряженый. Давай угостим всех, глядишь, и нам по крендельку достанется
А может, и по блинку (из мешка вылезает Баба-Яга)

Баба Яга. Здорово, ряженые! Поклон вам, люди добрые!
Привет вам от Лешего! Тьфу! От лета! Встречалась я с ним на болоте!
Тьфу! В полете! К вам спешила! Масленица я.
Ряженый. Постой что - то тут не так! Эй, Масленица, а есть ли у тебя
пачпорт?
Баба Яга. Это у меня- то? Есть. Во.
Ряженый (читает): Назначается Масленицей на 2013 год.
Ряженый. О! И печать есть, гляди!
Ряженый. И подпись заковыристая стоит!
Ряженый. Ну, и что за подпись? (читают вместе) Кощей Бессмертный!
Ааа! Вот ты кто! Баба Яга!
Ряженый. Мы тебя Масленицей принять не можем.
Баба Яга. Как же так? Я всю зиму готовилась, недоедала, недосыпала.
Такое меню вам приготовила - пальчики оближешь. На первое- суп
вкуснющий на болотной гуще! На второе - пирог с начинкой из
лягушачьих ног! На третье, значит, сладкое, да сказать по правде, такое
гадкое! Не то мороженое, не то пирожное, только есть это ни как не
возможно. Во как!
Ряженый. Вот это меню - всем на удивление!
Ряженый. Как бы ни заболел живот от такого угощения.
Баба Яга. А еще у меня есть песни, пляски, игры, сказки про Кикимору
Болотную!
Ряженый. Нет, не годится! Ты наши игры не знаешь.
Баба Яга. А какие у вас игры? Хозяюшка. А сейчас покажем. Становитеська, ребята, поиграем в игру, которая так и называется — «Баба Яга».
Дети (ходят вокруг Бабы Яги кругом).
- Бабка-ежка, костяная ножка, с печки упала, ножку сломала, а потом и
говорит: «У меня нога болит» Вышла на улицу - раздавила курицу, Вышла
на базар - раздавила самовар. Вышла на лужайку - испугала зайку!
Раз, два, три - нас лови!
(дети разбегаются, Баба Яга, их ловит)
Баба Яга. А у меня еще ложки волшебные есть
Я вам сыграю, а вы подыгрывайте
(играют на ложках, ускоряя темп и поют).
Что же ложки говорят? (прислушивается)
А ложки говорят, что ваши ножки хотят подмести дорожки.
(Игра «Подмети дорожки»).
Хозяюшка. Баба Яга, оставайся с нами встречать Масленицу. Ну,
А где же сама весна?
Ребенок. С крыши капели - грачи прилетели.
Воробьи чирикают - они весну кликают.
Весна благодатная, долгожданная,
Весна красная, приди, весна ясная
Солнцем горячим, с дождем обильным,
Принеси урожай, в наш счастливый край
Приходи, весна, с солнышком! Приходи, весна, с радостью! Приходи с
великой милостью! Прощай, прощай Масленица.

Звучит музыка. Выходит весна, танцует.
Весна. Я Весна - красна, бужу землю ото сна!
Наполняю соком почки, на лугах рощу цветочки
Прогоняю с речки лед, светлым делаю восход!
Всюду — в поле и в лесу — людям радость я несу
Здравствуйте, дети, гости дорогие.
Я вам загадки приготовила
Даром время не теряйте,
Дружно хором отвечайте.
Загадки: 1. Что на сковородку наливают, да вчетверо сгибают (блины)
2. Из горячего колодца через нос водица льется (самовар)
З.Две плетенки две сестренки,
Из овечьей пряжи тонкой,
Как гулять, так надевать
Чтоб не мерзли пять, да пять (варежки)
4. Все лето стояли зимы ожидали.
Дождались поры, помчались с горы (санки)
5. Ящик на коленях пляшет.
То поет, то горько плачет (гармонь)
Весна. Молодцы, ребятки, отгадали загадки!
А как насчет сноровки?
(Весна с Дедом Морозом проводят игру-соревнование «Перетягивание
каната»)

Хозяюшка. А теперь, Весна,
заплетай плетень,
Будут дети веселиться целый день.
Хоровод для взрослых и детей «Со
вьюном я хожу»
Хозяюшка. А теперь начинаем
прощание с Масленицей! (сжигаем Масленицу под слова)
- Гори, гори ясно, чтобы не погасло
Глянь на небо - птички летят, колокольчики звенят.
Солнышко, посвяти, ясное посвети!
Погостила ты у нас, до свиданья, в добрый час!
Ребенок. Пусть Весна-Красна принесет нам тепла,
Масленица, прощай, праздник наш не забывай!
Хозяюшка. В последний день Масленицы люди просят друг у друга
прощение. Это очень хороший древний обычай и не стоит о нем забывать.
Давайте и мы, ребята, поклонимся и обнимемся в знак прощения.
Ряженый. Веселье наше не кончаем, всех блинами угощаем.
Ряженый. А какой же праздник без блинов, горячих и румяных?
А что бы их попробовать, надо сначала песню спеть!

Дети исполняют русскую народную песню «Блины»
Ряженый. Молодцы! Хорошо поете!
Напекли мы вам поесть
Сотен пять, а может, шесть.
Угощение на славу, а ребятам на забаву!
Ряженый. Чтоб гости не грустили, мы столы уже накрыли.
На блины вас приглашаем, пир горой начинаем.
Хозяюшка. Угощайтесь, гости дорогие!
Вот блинчиков пара, ешь с пылу, с жару!
Все румяны и красивы!

Хором. А за праздник всем спасибо!

