ОЗОРНАЯ МАСЛЕНИЦА
Сценарий для детей младшего возраста
Вы готовы веселиться?
Петь, играть и порезвиться?
В игры играть, да Весну зазывать?
Каждый день на Масленицу имел свое определенное название, а вы знаете, как
называются дни Масленичной недели?
Веселись и радуйся
Утро, день и вечер!
Наступает первый день —
Понедельник…(встреча)
А у меня ещё вопрос…
Понедельник пролетел,
Вот и вторник зашумел.
Звучит весёлый наигрыш,
А вторник у нас…(заигрыш)
Разгулялись, господа,
А на дворе уже среда.
Сладкая маковка
Под названием…(лакомка)
Он и чистый, и широкий –
То четверг уж на пороге.
В этот день ты не зевай,
Он зовётся…(разгуляй)
Вот и пятница пришла,
Зятя в гости привела –
Есть блины, кататься с горки.
Это – (тёщины вечёрки)
А теперь пришла суббота.
Сидеть девчатам дома неохота,
И резвятся, словно белки,
Это…(золовкины посиделки)

День последний подошёл,
Великий пост с собой привёл.
В последний день едим блины печёные,
А зовётся воскресенье…(прощёное)
С вами мы поговорили, дни недели повторили.
Еще одна из традиций на Масленицу было принято кататься на лошадях.
Эй, мальчишки и девчонки,
Молодежь и детвора!
Поиграем мы в лошадкиНынче самая пора!
Эстафета «Катание на лошадях»
Игра «Новости»
Чтобы вы были внимательными – проведём забаву для всех.
Как услышите новость хорошую – все вместе хлопайте в ладоши!
А если новость не понравится – кричите «У-у» и ногами топайте!
Давайте попробуем? Хлопаем! Топаем!
А теперь приготовились! Новость первая –
У Весны сегодня день рождения! (хлопают)
Угощаемся блинами и печеньем! (хлопают)
Зима пусть отправляется на покой! (хлопают)
А вьюги и морозы оставит нам с тобой! (топают)
За игру даём коробочку конфет! (хлопают)
Вы откроете – а там ничего нет! (топают)
Отмечаем мы Весны день рождения! (хлопают)
А потом все на работу, на учение! (топают)
С Масленицей мы всех ребят поздравляем (хлопают)
Новую забаву начинаем! (хлопают)
А теперь разгадайте наши загадки!
Праздник этот знаем мы –
Время проводов зимы.
Люди в эти дни должны
Веселиться, печь блины! (Масленица)
Кто и пляшет, и поет,
Веселит вовсю народ?
Тот мальчишечка не плох,
А зовется… (Скоморох)

На воде, да со сметанойВсякие они вкусны!
Ноздреваты и румяны –
Наши солнышки - … (Блины)
Масленица – объеденье!
Напечем блины с утра.
к ним сметана и варенье,
И, конечно же, … (Икра)
Ой, ты Лакомка- Среда!
Масляна сковорода!
Как повелось со старины –
Едем к теще на … (Блины)
Все загадки отгадали! Свою смекалку показали!
Теперь крикнем все: «Ура! Праздник продолжать пора!»
Предлагаю выпить чаю!
А если к чаю будет что-то вкусненькое – дружно хором говорим «Ням-ням-ням!»
Попробуем? «Ням-ням-ням!» А если что-то к чаю ну совсем не подходит –
говорим «фу-фу-фу», пробуем? «Фу-фу-фу»!
ИГРА НА ВНИМАНИЕ
Булочки хрустящие («Ням-ням-ням»),
Тапки завалящие («Фу-фу-фу»),
Пирожки слоеные («Ням-ням-ням»),
Валенки вареные («Фу-фу-фу»),
Шарики сырные («Ням-ням-ням»),
Салфетки жирные («Фу-фу-фу»),
Пряники вкуснящие («Ням-ням-ням»),
Яблоки хрустящие («Ням-ням-ням»),
Селедочка пряная («Ням-ням-ням»),
Грибочки поганые («Фу-фу-фу»),
Шишки еловые («Фу-фу-фу»),
Табуретки новые («Фу-фу-фу»),
Рваные карманы («Фу-фу-фу»),
Баночка сметаны («Ням-ням-ням»).

Подвижная игра – кричалка "Блины – Лепешки"
Для этой подвижной и веселой игры на Масленицу всех собравшихся зрителей
(гостей) условно делят на две команды, движения, о которых говорится в тексте
кричалки, будут общими для всех, а кричать первая команда (по сигналу левой
руки ведущего) должны громко и дружно: «Блины». Вторая команда вслед за
сигналом, сделанным правой рукой ведущего, кричат: «Лепешки»

Кричалка
Хороша была зима, её мы провожаем,
И тепло весеннее радостно встречаем.
Печем с припеком мы (знак левой рукой)…Блины!
И вкусные (знак правой рукой) …Лепешки!
И весело и дружно хлопаем в ладошки (все хлопают)
Наступила долгожданная масляна неделя,
И никто не сосчитает, сколько же мы съели.
Ели-ели мы (знак левой рукой)…Блины!
И еще (знак правой рукой) …Лепешки!
А теперь вокруг себя покрутимся немножко (все крутятся)
Вокруг песни, танцы, смех, шумное гулянье,
В каждом доме оценили хлопоты - старанье,
На столе стоят (знак левой рукой)…Блины!
А рядышком (знак правой рукой) …Лепешки!
Чтобы больше в нас вошло - прыгаем на ножке (все прыгают),
Еще кружок вокруг себя (все кружатся)
И хлопаем в ладошки (все хлопают)

Игры «Ручеек»
«Три хлопка»
«Елочки-пенечки»
Составитель Инна Пустовалова

