
«Широкая Масленица!» 
(театрализованное гуляние для детей) 

Цель: Знакомство с традиционными особенностями древнейшего весеннего  праздника 
«Масленица» 

Задачи: 

1. Передача положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в 
самой традиции народного праздника. 

2. Воспитание бережногоотношения к  художественному наследию русского 
народа. 

3. Погружение участников праздника в атмосферу народного гуляния с помощью 
различных видов искусства (музыка, танец, песня, игра и др.). 

4. Взаимодействие ребенка с различными формами народного фольклора. 

Участники:воспитанники детского объединения «Горенка» - организаторы, 
воспитанники других детских объединений – активные участники,  

педагоги ДДТ, родители, классные руководители. 

Время проведения: 10 марта 12 час, и в 15.00 час. 
   11 марта 12.00 час, и в 15.00 час. 
Место проведения:открытая площадка Дома детского творчества. 

№ 
п/п

Этапы Содержание Примечание



1 Подготовите
льный 

- Изучение  опыта проведения праздника 
«Масленица»,  
- Подбор материалов по теме, 
- Разработка сценария, 
- Репетиции сценарной части 

- Подбор музыкального и игрового  
материала; 

- Организационные встречи с 
участниками программы  

-  Побор и изготовление костюмов для 
театрализованного представления, 
реквизита для игр; 

- Изготовление декораций для 
оформления площадки проведения.

Чупина Т.Г. 
Осипова И.В. 
Воспитанники д\о 
«Горенка» и 
родители 

Чупина Т.Г. 
р.н.песни«Веснянка»
,«Собралися добры 
люди», Заклички, 
частушки, 
Р.танец «Опаньки» 
игра. «Гори, гори 
ясно», «Испеки 
блины», «Гонки на 
мётлах, 

Педагоги детских 
объединений ДДТ, 
классные 
руководители МОУ 
СОШ №2,3, школы-
гимназии, родители 

Чупина Т.Г., 
родители и классные 
руководители. 
Пудник Т.Н. 
Осипова И.В.



2 Основной ХОД ПРАЗДНИКА 
Действующие лица и исполнители: 
Ведущий 
1-я Матрёшка 
2-я Матрешка 
1-ый Скоморох 
2-ой Скоморох 
Зимушка-Зима 
Весна-Красна 
Баба-Яга 
1-я Матрешка: Что за чудо? Что за диво? 

  Все так ярко и красиво! 

1-ый Скоморох: С чего такой переполох? 
    Здесь, наверное, подвох! 

2-я Матрешка: Эх ты рубаха новая, а 
голова то садовая! 

  Про то публика знает, 
  Пусть она и отвечает! 

Дети отвечают: МАСЛЕНИЦА!!! 

Вед: (о празднике) Верно, Масленица! 

Как раньше, так и сейчас на Руси 
Масленицей заканчивалась неделя перед 
Великим постом. В этот день люди 
просили друг у друга прощения за все 
причиненные обиды и надеялись на 
лучшее.  
Масленица – прощёный день, день 
примирения. 

Помиритесь, да обнимитесь. Попросите 
друг у друга прощения, а то не получится 
у нас весёлого праздника! 

1-я Матрешка: Не английский, не 
французский, 

Все вместе:     Масленица, праздник – 
русский! 

2-ой Скоморох: Будем петь мы и плясать,  
    В игры всякие играть! 

Звучит народная 
музыка, выбегают  
Скоморох и 
Матрёшки 

участники гуляния 
просят друг у друга 

прощения 



3 Заключител
ьный 
(итоговый) 

-  Чаепитие; 

- Награждение сладкими призами 
- Подведение итогов, рефлексия 

Педагоги детских 
объединений, 
классные 
руководители, 
родители 

Чупина Т.Г. 


