
 

Фольклорная театрализованная  

вокально-хореографическая постановка «Масленица»  

(для воспитанников подготовительных групп) 

 
Цель: обогатить представление об особенностях русской народной культуры 

через знакомство с календарным фольклором. 

Задачи:   

 продолжать знакомить с особенностями аутентичного текста; 

 развивать творческие, музыкально-ритмические способности;  

 формировать у детей старшего дошкольного возраста элементарные навыки 

актёрского мастерства; 

 развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Оборудование: мультимедийное оборудование. 

Действующие лица: 

 ведущий – педагог ДОУ; 

 Масленица – педагог ДОУ; 

 дети – воспитанники подготовительных групп. 

Ход мероприятия 

Ведущий: Добрый день и добрый час! 

Всем, кто пришел послушать нас. 

За одно и посмотреть,  

Как мы будем песни петь. 

Много вам всего покажем, 

И сыграем, и расскажем. 

В старину все это было,  

Да мы многое забыли. 

Старину должны мы чтить, 

Грех – обычаи забыть. 

Надо корни возрождать, 

По крупицам собирать. 

Все, чем были мы богаты, 

Чем искусны мы да знатны. 

Все, за что имел почет, 

Наш талантливый народ. 

Сегодня для вас, дорогие зрители, ребята подготовительных групп разыграют 

представление, в котором вы увидите, как дети отмечали масленицу в старину. 

В музыкальный зал входит группа детей в народных костюмах. Исполняется 

весенняя закличка «Слышано тебе». 

Выходит Масленица. 

Масленица: А что это вы тут делаете? 

Дети: Масленицу встречаем! 

Масленица: Меня, Масленицу? 

Дети: Масленица-кривошейка,  встречаем тебя хорошенько! 

- с блинцами! 



 

-с пирогами! 

Все: Да с вареничками! 

Звучит куплет песни, все бегут вокруг Масленицы. 

А мы Масленицу устречали – 2раза 

Устречали, люли, устречали – 2раза 

Дети останавливаются в полукруге. Масленица по центру. Выходит ребенок 1. 

Ребенок 1: Здорово, Масленица! 

Масленица: Здорово! 

Ребенок 1:  Что делаешь? 

Масленица: Как что? Муку сею! 

Куплет песни повторяется, а Масленица имитирует просеивание муки. Выходит 

ребенок 2. 

Ребенок 2: Здорово, Масленица! 

Масленица: Здорово, коль не шутишь! 

Ребенок 2: Что делаешь? 

Масленица: Что-что! Тесто затеваю! 

Повторяется куплет с имитацией действия. Выходит ребенок 3. 

Ребенок 3: Здорово, Масленица! 

Масленица:  Здорово! 

Ребенок 3: Что делаешь? 

Масленица:  Блины жарю! 

Ребенок 3: А хороши ль твои блины? 

Масленица:  Ох, и хороши! Сама напеку, сама и съем, вам не дам! 

Повторение куплета и имитация действия. Выходит ребенок 4. 

Ребенок 4: Здорово, Масленица! 

Масленица:  (Масленица молчит) 

Ребенок 4: А что же ты молчишь? 

Масленица:  Да какое тут здоровье! Блинов нажарила, наелась, теперь живот 

болит! Помираю! 

Дети смеются, а она показывает живот. Выходит ребенок 5. 

Ребенок 5: А жива ли еще наша масленица? 

Масленица: Померла. 

Ребенок 5: А чего ж тогда разговариваешь? 

Масленица: Ох, хитренький (ая), думаешь, хорошо мне тут помершей то лежать? 

Ребенок 5: А ты иди к нам в хоровод! 

Масленица:  Ой, и правда! Пойду! 

Дети водят хоровод змейкой, выстраиваются в полукруг. 

А мы масленицу устречали – 2раза 

Устречали, люли, устречали – 2раза 

А мы масленицу устилали – 2раза 

Устилали, люли, устилали – 2раза 

Эту масленицу поливали - 2раза 

Поливали, люли, поливали – 2раза 

После песни Масленица обращается к детям. 

Масленица: Ой, вы мои хорошенькие, пригоженькие, носастенькие, ушастенькие, 

волосастенькие! А я – я лучше всех! 

Дети: Почему? 



 

Масленица:  По улочкам шла, по закоулочкам шла, чугуны с блинцами и 

пирогами несла! Думаю, чего я несу, надрываюсь? Села и сама все съела! 

Дети топают ногами и с гневом выкрикивают масленице слова: 

Ребенок 6: Ах ты, Масленица, Блиноедка! 

Ребенок 7: Ах ты, Масленица, блиножорка! 

Ребенок 8: Ах ты, Масленица, обмануха! 

Ребенок 9: Ах ты, Масленица, обдируха! 

Ребенок 10: Себе пироги, а нам? Редьки хвост дала на пост! 

Звучит корительная песня: 

У нас Масленица-небылица 

Небылица, душа, небылица! 

Она воду несет – обольется! 

Обольется, душа, обольется! 

За грибами пойдет – разобьется! 

Разобьется, душа, разобьется! 

Мимо окон пойдет – волокется! 

Волокется, душа, волокется! 

А блинцов напечет – обожрется! 

Обожрется, душа, обожрется! 

Ребенок 11: Весело гуляла? 

Масленица:  Ой, гуляла, гуляла! 

Ребенок 12: Песни играла? 

Масленица: Ой, играла, играла! 

Дети: А нас не позвала? 

Масленица:  Нет, не позвала! 

Дети: УХОДИ! 

Выгоняют Масленицу. 

Ведущий: Вот и закончилось наше представление! Мы познакомились с 

замечательным русским праздником – Масленица! Мы с вами как будто побывали в 

прошлом и познакомились с интересным и удивительным персонажем русской 

народной культуры – Масленицей! 
 


