
Сценарий спортивного праздника 
«МАСЛЕНИЦА» 

 
Цель: Воспитание ребенка через приобщение к лучшим традициям русской 
народной культуры. 

 
Проводится на улице, на спортивной площадке. 
Ход: Дети выстраиваются на площадке (все группы) 
 
Ведущий:        Здравствуйте, ребята! 
                          Всех вас видеть рада! 
                          Праздник нынче большой  
                          Встретится весна с зимой. 
 
Мы весну будем встречать и гостей поджидать! А в гости к нам сегодня придут 
Ивашка, Степашка, да Марусенька! Встречайте их! 
Под музыку выходят герои. 
 
Ивашка:          Здравствуйте, ребята! 
Степашка:       Всех вас видеть рады! 
Марусенька:   Ой! Ой! Ой! Как много вас! 
                           Ну а вы-то ждали нас? 
Дети:                Да! 
Ивашка:          Мы не просто к вам пришли… 
Степашка:      Вам загадки принесли! 
Марусенька:   Вы, ребятки, не зевайте-  
                          Дружно их вы отгадайте! 
 
Ивашка:          По ней кораблики пускают, 
                          Когда уходят холода. 
                          Жаль только, мамы отпускают 
                          Туда побегать не всегда! (Лужа) 
 
Степашка:       Висит за окошком 
                           Кулёк ледяной, 
                           Он полон капели 
                           И пахнет весной. (Сосулька) 
 
Марусенька:   Большая белая скала 
                           Всю зиму крепла и росла. 
                           Но от весеннего тепла 
                           Скала осела, потекла... (Сугроб) 



 
Ивашка:           Из-под снега расцветает. 
                           Раньше всех весну встречает. (Подснежник) 
Степашка:        Бегу я как по лесенке, 

По камушкам звеня. 
Издалека по песенке 
Узнаете меня. (Ручей) 
 

Марусенька:     Она приходит с ласкою 
И со своею сказкою. 
Волшебной палочкой 
Взмахнет, 
В лесу подснежник 
Расцветет. (Весна) 

 
Ведущий:           Про весну мы знаем все  
                             И ее мы позовем! 
 
Повторяйте все за мной: 
Ясна-красна! Приди Весна! 3р. 
 
Появляется (на парапете) Баба-яга 
 
Баба-Яга: Приветствую вас, люди добрые! Лечу, лечу… Увидеть всех вас 
хочу! Спускается вниз 
 
Ивашка: Ой, ребята, что-то тут не то….  
Степашка: Разве это Весна?  
Марусенька: Думаю, что не она….    
             
Баба-Яга: Вы же меня так громко звали? Вот я к вам и прилетела – на метле! 
Ах вы мои ребятишечки ненаглядные! Сами в сковороду напрашиваются!!! 
 
Ведущий: Что ты такое говоришь, Бабулечка-Ягулечка! У нас праздник, а ты 
деток пугаешь! Раз уж пришла, давай с нами веселиться! 
 
Баба-яга: Да с удовольствием, я и танец шикарный знаю! Давайте-ка немного 
расширим наш круг, подвигаем локтями, чтоб танцевать было не тесно, и 
начнем! Маэстро – музыку! 
Под фонограмму танцуется танец «Вперед 4 шага» 
 
Ведущий: Спасибо, тебе Баба-Яга, такой танец замечательный получился! 



Ведущий: Ну-ка, ребята, а сейчас давайте-ка проверим, какие Вы 
внимательные. Я буду Вам говорить задание, а Вы будете его показывать – 
например, я говорю: «Руки вверх!» И вы все дружно поднимаете руки вверх. 
А Баба-Яга нам поможет, будет Вам подсказывать. Хорошо, Ягуля? 
Баба-Яга: Ой, да пожалуйста, конечно, помогу! 
 
Проводится игра. Ведущий говорит, а Баба-Яга – путает детей. 
 
Руки вперед! (Баба-Яга – руки вперед) 
 
Руки вниз! (Баба-Яга – руки вверх) 
 
Попрыгать! (Баба-Яга – приседает) 
 
Похлопать в ладоши! (Баба-Яга – топает ногами) 
 
Присесть! (Баба-Яга – руки вверх) 
 
Потопать ногами! (Баба-Яга хлопает в ладоши) 
 
Ведущий: Ай, да проказница, Баба-Яга! Ты детей только путала, а не помогала 
им! 
Баба-Яга: Так ведь наоборот, так веселее получилось! 
Ведущий: Молодцы и ребята и Баба-Яга – весело получилось. А теперь 
давайте Масленицу встречать, да и весело играть! 
 
Все расходятся на конкурсные игры. 
 
1.Эстафета с «блинчиками» 
2. Подвижная игра «Волшебные воротца» 
3. Подвижная игра «Карусели» 
4. Подвижная игра «Огненные кольца» 
5. Подвижная игра «Скачки» 
6. Подвижная игра «Волшебные тарелочки» 
7. Подвижная игра «Попади в цель» 
8. Подвижная игра «Ручеек» 
После игровой программы все собираются на площадке вокруг чучело Зимы.  
 
Ведущий: Чтобы Масленица вернулась на следующий год, произнесём все 
вместе заклички! 
 Чучело зимы  поджигается. 
 



      Баба-Яга:             А теперь за угощенье 
                               Приниматься нам пора, 
                               Вижу – кончилось терпенье, 
                               Угощать детей пора! 
 
Ведущий:      Расступись, честной народ, 

                                      В гости к нам Весна идет! 
      Ивашка:               Идет она,  красавица, 
                                     Всем ребятам нравится! 
 
   Степашка:              Как на масленой неделе 
                                     Из печи блины летели. 
 
   Марусенька:          Ты, Весна, нас угощай 
                                     Всем блиночков подавай. 
 
   Весна:                      С пылу, с жару разбирайте 
                                     Похвалить не забывайте 
                                     С пылу, с жару, из печи 
                                     Все румяны, горячи. 
 

Угощение детей блинами. Звучит музыка «Мы блинов давно не ели» 
 
 

Подготовила: инструктор по физической культуре Литвинова Л.К. 
 


