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Проводы русской зимы

Есть на Руси праздники, которые любимы и желанны. Из зимних это, 
конечно же, Новый год, Рождество и Масленица, объединенная с  
проводами Зимы. У каждого из этих праздников есть свои традиции, 
которыми народ дорожит, так Проводы Зимы всегда связаны с народными 
гуляниями и забавами, блинами и
театрализованными представлениями. 

Цель: вызвать положительный
эмоциональный отклик

1 часть.  Праздник начинается в зале. На центральной
стене – панно, на котором изображен зимний пейзаж: боковая стена оформлена в весенних
мотивах: солнышко, подснежники, птички.

Слышится пение птиц. Входит Весна. Она здоровается с детьми.

Весна.  А пришла-то я к вам не одна, а с песнями  да прибаутками, плясками да шутками,, 
с друзьями веселыми.

В зал входят дети, одетые в русские народные костюмы, с народными 
музыкальными инструментами. 

Звучит народная песня «Светит месяц».
Дети играют на музыкальных инструментах и приплясывают.
Появляются скоморохи и красные девицы (взрослые).

1-я красная девица. 

Как при сказочном царе, при Горохе,
Шли веселою гурьбой скоморохи.

1-й скоморох.

Несет Иван большой барабан (показывает и играет),
А сын Игнат – крепкий канат.

2-й скоморох.
У Емелюшки – кукла Петрушка (показывает)
Да пищик – свистушка.

3-й скоморох.
Вожак Федя ведет медведя (показывает игрушку0

2-я красная девица.
Что за славный денек!
Собирайся, народ!
Будем петь да шутить,

Все.            Да Весну веселить.

Весна.        Давайте играть,
Плетень заплетать.

Проводится игра «Плетень».



Красная девица читает народную потешку, которую инсценирует девочка:

Пошла Дуня из ворот во зеленый огород,
Сорвала лопушок да под самый корешок.
Сшила Дуня сарафан и наряден, и неткан,
Положила в уголок в берестяный коробок.
Где ни взялся таракан…проел Дунин сарафан.

Дуня горько плачет. Выходят четверо мальчиков. Они останавливаются около Дуни, 
утешают ее и исполняют русскую народную песню «Во кузнице».

В конце песни Дуня весело пляшет с кузнецами, а все дети подыгрывают на народных 
музыкальных инструментах.

Весна.     Ой-ду-ду-ду-ду-ду-ду,
Потерял пастух дуду.
А я дудочку нашла,
Пастушку отдала.

Передает дудочку мальчику.
Мальчик.   Как без дудки, вот беда!

Ходят ноги не туда1
А как дудочку почуют,
Сами ноженьки танцуют.

Исполняется русская народная песня «На зеленом лугу».
Мальчик-пастушок солирует, имитируя игру на дудочке.

Звучит русская народная мелодия.
Дети и взрослые перестраиваются в большой полукруг и весело пляшут, используя 

знакомые плясовые движения: полуприсядка, припадание, «качалочка», «ковырялочка», 
«веревочка», различные виды присядок. Сначала каждый из детей выступает как 
солист, затем – общая пляска. 

1-й скоморох.    Что вы, гости, тут сидите?
1-я красная девица.     Аль гулять вы не хотите?
2-й скоморох.

Засиделись, чай, с утра?
2-я красная девица.   Уж на улицу пора.

Весна.   Вместе будем мы гулять,
Масленицу провожать.

Все (вместе).   Широкая масленица!
Мы тобою хвалимся:
На горках катаемся,
Блинами объедаемся!

2 часть.    Ребята и гости одеваются и выходят на участок детского сада, который 
празднично украшен шарами, гирляндами, большими расписными плоскостными 
матрешками. Девочки и воспитатели – в больших ярких платках и шалях, мальчики – в 
шапках скоморохов.

Ведущая.   Вот и кончается зима. Много веселых затей она нам дарила: снежные горки, 
лыжи, снежки, ледяные крепости. В феврале, последнем месяце зимы, издавна 
устраивались на Руси народные гуляния. Назывался этот праздник – Масленица. Веселый 



и разгульный, длился он целую неделю. В народе его недаром величали широкой 
масленицей или еще так говорили: «Честная госпожа масленица!» . Снежные горы в эти 
дни поливали водой, раскатывали да приговаривали: «Душа ль ты моя масленица! 
Перепелиные косточки! Приезжай к нам в гости на широк двор: на горках покататься, в 
блинах поваляться, сердцем потешиться». В эти дни угощали друг друга вкусными 
блинами. Просили у родных и знакомых прощения за нанесенные обиды и, высказав все, 
что на душе лежало, принимались за песни и за пляски. Праздник есть праздник!

Ведущая.  Ребята, ну-ка вспомните, не обидели ли вы кого-нибудь, помиритесь да 
обнимитесь, а то не получится у нас настоящего праздника.

Вот теперь все в порядке! Можно и праздник продолжать. А какой же праздник без 
гостей веселых, песен, плясок, смеха, шуток и музыки.

Звучит русская народная песня «Барыня». 
Появляются скоморохи и красные девицы, они весело пляшут, постепенно вовлекая в 

общую пляску всех детей и взрослых.

Ведущая.   Ну вот и все в сборе. Давайте, ребята, в горелки играть, веселой игрою Весну 
зазывать.

Дети играют в «горелки», произносят:
Гори, гори ясно, чтобы не погасло.
Глянь на небо: птички летят, колокольчики звенят.
Раз, два, три – беги.

Дети стоят вокруг водящего (скомороха), выполняют движения по тексту, 
показывают, как летят птички, имитируют игру на колокольчиках, 3 раза хлопают в 
ладоши и разбегаются. Скоморох ловит их.

Ведущая предлагает детям встать в два круга, проводить хоровод, позвать Весну, 
а то она, видно, далеко и не слышит детей. Дети и взрослые водят хоровод, 
приговаривая и выполняя движения.

Весна, Весна красная,    (идут по кругу)
Приди, Весна, с радостью,
С доброй радостью,
С великой милостью:      (поднимают руки вверх)
Со льном высоким,
С корнем глубоким,         (присаживаются)
С дождями сильными,     (расширяют круг, широко разводя руки)

Звучит колокольный звон. Появляется Весна. Дети делают из рапустившихся 
веточек воротики, через которые проходит Весна.

Ведущая.  Вот уж зимушка проходит, белоснежная проходит.
Снег и стужу прочь уводит,
Весну красную приводит.

Весна здоровается с детьми и гостями.

Ведущая.  Здравствуй, Весна красная!
А где же солнце ясное?

Весна.        Давайте, ребята, вместе играть,



Солнышко ясное в гости к нам звать.

Дети произносят народную потешку, иллюстрируя ее движениями.

Солнышко, появись, красное, обрядись! (Поднимают руки вверх.)
Поскорей, не робей, нас, ребят, обогрей!  (Прыгают и хлопают в ладоши.)

Игра проводится 2 -3 раза.
Красная девица торжественно выносит макетсолнца.

Ведущая.  Красное солнце наше, нет тебя в мире краше!
Даруй нам света, теплое лето:
Краснопогодное лето хлеборобное,
Красное солнце наше, нет тебя в мире краше!

(А. Островский. Из сказки «Снегурочка»)

Весна.     
Вот и стало светлее, вот и стало теплее.
Скоро и птицы прилетят, и комары запищат…
Хотите полетать немножко с моими птицами и мошками?
Скоморохи, выходите и ребят повеселите!

Скоморохи по очереди читают заклички и проводят с детьми игру «Летят».

1–й скоморох.
Грачи летят, на всю Русь трубят:
Чу-чу-чу-чу – мы несем весну.

2-й скоморох.
Грачи летят, на всю Русь кричат:
Гу-гу-гу-гу – не догнать никому.

3-й скоморох.
Поросята летят, полосаты визжат:
Хрю-хрю-хрю-хрю – надоело нам в хлеву.

1–й скоморох.
Синицы летят,  на всю Русь кричат:
Дзу-дзу-дзу-дзу – не поймать никому.

2-й скоморох.
Комары летят, летят, пищат:
Зу-зу-зу-зу – не уйти никому.

3-й скоморох.
Медвежата летят, толстопяты рычат:
Ру-ру-ру-ру – надоело нам в лесу.

После каждой заклички скоморох поднимает руки, машет ими и кричит: «Летят».
Если животное, которое называет, действительно «Летят» и делают вид, что 

летают. Ребята, которые ошиблись, выходят из игры.

Весна.   Уж ты ласточка, ты касаточка,
Ты возьми ключи, лети на небо,
Ты запри зиму, отопри лето.

Ведущая.  Вот заперли мы зиму крепко-накрепко, чтобы она к нам больше не вернулась в 
этом году. Да только хватит нам играть, пора Масленицу провожать!



Скоморохи вывозят на санях чучело масленицы, сделанное из соломы. Чучело 
устанавливается на высоком сугробе. Ведущая, затем скоморохи и красные девицы 
обращаются к чучелу:

Все.    Прощай Масленица.

2-й и 3-й скоморохи.   Нам сказали, что Масленица семь недель,
А осталось от Масленицы всего один день.

Все.     Прощай Масленица.
Один из скоморохов подносит факел и поджигает чучело. Дети забрасывают чучело 

снежками. Звучит народная плясовая музыка. Все пляшут, веселятся.

Ведущая.    Вы давно блинов не ели?
Вы блиночков захотели?
Да какая же масленица без блинов горячих и румяных!
Напекли мы вам поесть сотен пять а может шесть.
Угощение на славу, ребятам на забаву.

Скоморохи и красные девицы выносят на подносах с расписными полотенцами 
блины и угощают всех…


