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Сценарии праздников и развлечений

Масленица
у Куприяновым

Праздник для детей разных возрастных групп

Цель праздника. Заинтриговать, уди
вить, рассмешить детей, помочь глав
ным героям вернуть Самовар. Развивать 
у детей чувство сопереживания, под
держки и взаимопомощи.

Задачи. Приобщить детей к народным 
обычаям, традициям русской культуры. 
На занятиях по изобразительной дея
тельности познакомить детей с творче
ством художника Б. Кустодиева.

Валентина
Викторовна
САВЕЛЬЕВА,
музыкальный 
руководитель, 

ФГБДОУ ЦРР -  
детский сад № 1599 

УДПРФ, 
Москва

Действующие лица: купчиха Ку- 
прияновна, Учёный Кот Васяня, Домо
вой, Самовар Фёдорович (ребёнок).

Под весёлую музыку появляются два 
скомороха.

1- й скоморох. Как хорошо на Масле
ницу! Блинов ешь сколько хошь -  объ
едайся: и с вареньем, и со сметаной, и 
просто так!

2- й скоморох. А ещё и с чайком: мят
ным, смородиновым, ароматным! Ням- 
ням! Пальчики оближешь!

1- й скоморох. Я знаю одну хозяйку, у 
которой всё это есть! Это купчиха Ку- 
прияновна! Она давно нас ждёт! Ребята, 
пошли с нами!

Звучит весёлая музыка, дети имити
руют ходьбу. Занавес открывается.

Куприяновна сидит за столом, гру
стит. Учёный Кот Васяня читает 
книгу, развалившись на диванчике.

2- й скоморох. Доброго здоровья, Ку
прияновна! Мы пришли к тебе на блины 
да на чай! Нынче Масленица! Но что-то 
ты не рада гостям...

Куприяновна. Здравствуйте, здрав
ствуйте, гости дорогие! Знала, что при
дёте ко мне! Блинов напекла, собралась 
чай заварить, да Самовар куда-то про

пал! Ой, тоскую, ой горюю! Без Само 
вара плохо! Недоглядела, недосмотрела 

1-й скоморох. Гости к тебе, Куприя 
новна, на Масленичной неделе прихо 
дили?

Куприяновна. Да у меня вся недеш 
была расписана как по маслу: и встреча 
и заигрыши, и лакомка, и разгул, и го 
стевая! Вот послушайте, что скажу!

В понедельник -  «встреча». Встреча 
лась с купчихой Севастьяновной -  под 
ружкой давнишней своей! Детство вспо 
минали! Самовар пыхтел!

Во вторник -  «заигрыш». Заигрывала < 
Матюхой-балалаечником! Ой, как за 
игрывала! Частушки пели. Чайные 
Спою вам, уж больно хороши частушка 
эти! А кто знает, пусть подпевает! 

Чайные частушки 
На столе у нас пирог,
Пышки да ватрушки.
Так пропойте ж под чаёк 
Чайные частушки!

В пляске не жалей ботинки! 
Предлагай-ка чай друзьям!
Если в чашке есть чаинки,
Значит, письма пишут нам!

Подавай мне чашку чая -  
Так люблю я русский чай!
В чае я души не чаю -  
Чай скорее наливай!

Лучше доктора любого 
Лечит скуку и тоску 
Чашка вкусного, крутого 
Самоварного чайку!

Ой, чай, крепкий чай,
Пейте чай-чаёчек,
Чтобы радость приносил 
Каждый день-денёчек! 
Куприяновна. Пели так, что не до Са 

мовара было! Убрала его подальше!
В среду -  «лакомку» -  ко мне Учёны! 

Кот зашёл, любитель сладенького, да Tai 
и остался. Говорит, что мыслей многс 
всяких появляется от конфеток да пря 
ничков! Смотрите: читает, читает, не на 
читается!
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В четверг -  «разгул» -  Домовой пришёл, вернее, 
из подпола вылез... Ели с ним пышки, ватрушки, 
оладушки! Он соки принёс вкусные, сказал, эко
логически чистые, из садов Лукоморья! Опять не 
до Самовара было!

А сегодня, в «гостевой день», вы пришли... 
А Самовара нет!

( Учёному Коту.)  Васяня, ты много умных мыс
лей заимел от чтения! Вон какую книжку осилил 
здоровенную! Поразмысли, прикинь: куда Само
вар мог убежать и зачем ему это?

Васяня. Говорил я тебе, Куприяновна: будь с 
ним, с Самоваром, поласковей! Он у тебя особен
ный: любит, когда к нему с уважением да с почё
том! Нравится ему на столе красоваться, главным 
быть! А ты его задвигаешь: то под стол, то в тёмную 
кладовку!

Куприяновна. Ох, верно, Васяня, верно... По
моги мне, родимый! Детишки пришли, чайком их 
угостить надобно!

Васяня. Вот тут в моей книжке написано, что 
прежде, чем что-то найти, нужно поплутать, чтобы 
кто-то поводил всех за нос, а потом и нате вам -  
Самовар! (Детям.) В сказках кто запутывает глав
ных героев?

Дети. Баба Яга, Леший, Кикимора...
Васяня. Правильно. Да они все далеко, в триде

сятом царстве! Мы позовём того, кто поближе бу
дет! Давай, Куприяновна, своего Домового из под
пола доставай -  он тоже мастер всех запутывать!

ЗовутДомового. ВыходитДомовой, стряхивает 
с себя пыль, чихает.

Домовой. Здрасьте! Здрасьте! Звали, хозяйка? 
Ой, как много детишек! Мы, домовые, стеснитель
ные очень, от людей прячемся... И я, пожалуй, 
спрячусь! (Прячется, дети помогают Куприя- 
новне найти Домового как в игре «Холодно
горячо».)

Васяня. Вот видите, уже запутывает нас, следы 
заметает! Значит, про Самовар что-то знает! А ну- 
ка, отвечай, Домовой: куда Самовар подевался?

Домовой. Что ты, что ты! Ничегошеньки про 
Самовар не знаю и не ведаю!

Васяня. А давай поспорим, что знаешь?
Домовой. Не знаю!
Васяня. Знаешь!
Домовой. Не знаю!
Васяня. А давай поспорим на валенки! Отгада

ешь загадки -  валенки твои! Проиграешь -  Само
вар наш!

Домовой. А давай!
Васяня загадывает Домовому загадки.
Васяня.
Этот праздник знаешь ты -
На него печём блины.
Зиму прочь прогоняем,
Весну-красну встречаем.
Домовой. Именины! (Масленица.)

Васяня.
Стоит медный великан,
А под ним пустой стакан.
Пышет пар, блины шкварчат,
Все чайку налить хотят.
Сапогом нагоним жар.
Перед нами...
Домовой. Кулинар! (Самовар.)
Васяня.
Если есть сковорода,
Будем сыты мы всегда:
Жарким солнышком весны 
Зашкварчат на ней...
Домовой. Часы! (Блины.)
Васяня.
Он и пляшет, и поёт,
Веселит всегда народ.
Тот мальчишечка не плох,
А зовётся...
Домовой. Царь Горох. (Скоморох.)
Васяня.
В праздник песни, пляски, шутки,
Бубенцы, гармошки, дудки...
Взялся за руки народ -  
Закружился...
Домовой. Бегемот! (Хоровод.)
Васяня. А вот тебе последняя, самая лёгкая 

гадка -  её ты обязательно отгадаешь.
Чтобы в доме был покой,
Рад стараться...
Домовой. Водяной! Да знаю я, знаю... Это 

про меня, Домового, загадка!
Васяня. Домовой, валенки-то проиграл! 
Домовой. Да знал я ответы на все твои загад 

просто ребят рассмешить хотел... Дай-ка хотя 
примерить валенки-то! (Примеряет вален 
охает, ахает.) И не жмут, и тёпленькие, и i 
гонькие! (Хочет снять.)

Васяня. Ладно, Домовой, дарим тебе такую к 
соту! Да, Куприяновна?

Домовой. Ой, спасибочки! Ну, побежал я! 
Васяня. Стоп! А Самоварчик?
Домовой. Уговор дороже валенок! Сейчас вер 

Только попутаю ещё маленько! Мне нравится с 
тишками играть! (Громко объявляет назвав 
игр.)

Русская народная игра «Блины». Всеуча< 
ники стоят в кругу лицом к центру. Домовой дс 
команду, дети её выполняют. Темп игрыменяеп 
вначале он должен быть медленным, затем ус 
ряется.

Домовой.
Блин комом! Дет и подбегают к центру кр 

руками выполняют «моталочку».)
Блин блином! Двигаю т ся назад спиной 

центра круга.)
Блин с маслом! (Приседают.)
Блин с мясом! (Встают.)
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Затем Домовой пытается запутать игроков 
-меняет  команды и движения.

Игра «Весёлые блинчикиДети делятся на 
группы по 8 -10  человек. Каждая группа встаёт в 
круг (эт о «блинчик», который «жарится на ско
вороде»), дети в кругу берутся за руки. Звучит бы
страя музыка -  дети в кругах начинают водить 
хоровод. Через некоторое времямузыка останав
ливается, ведущий произносит: «Пора блинчики 
переворачивать!». Дети разворачиваются спи
ной другу к другу и берутся за руки. Снова звучит 
музыка -  дети водят хороводы. Музыка останав
ливается -  дети разворачиваются и замирают. 
Ведущий выбирает самый круглый и ровный 
«блинчик». Игра повторяется.

Домовой. Ах вы, очаровашки! Ах вы, милашки! 
Лапопусеньки вы мои ненаглядные! (Гладит де

тей по голове) Верну я вам Самовар! (Зовёт ) Са
мовар, иди скорее к нам! Заждались тебя! 

Выходит Самовар, пляшет.
Куприяновна. Вернулся! Вернулся, родимень

кий мой! Как же я без тебя такого пузатенького, та
кого тёпленького? (Обнимает Самовар) Ребятки, 
мне Самоварчик шепнул на ушко, что он обежал 
все группы и налил всем в чашки чаю ароматного. 
И блины на столе вас ждут! Давайте на прощание 
споём про блиночки, потанцуем, а потом и за 
столы чайком баловаться да блинами угощаться!

Исполняется русская народная песня «Блины», 
запись и обработка А  Абрамского//Музыкалъный 
руководитель. -  2015• -  № 10. -  С. 14- 

Дети расходятся по группам пить чай с бли
нами.

ш

ОТБУКА -  демонстрационный и раздаточный материал в 
мереве, на магнитах и на бумаге по развитию музыкально
сти ребенка: нотная азбука (игровое сольфеджио), которая 
содержит музыкально-дидактические игры по развитию 
музыкальной грамоты и памяти, а также на различение:
* высоты звука;
* ритма, тембра, длительности звука;
* жанров музыкальных произведений и т.д.
Прилагается описание игр.

ВОЛШЕБНЫЙ КОРОБ -  необходимый комплект атрибу
тов для ежедневных и празднично музыкальных и физ
культурных занятий, дней открытых дверей.

Данные пособия рекомендованы Московским 
институтом открытого образования (МИОО), несут 
образовательную функцию, обеспечивая главный 
дидактический принцип -  наглядность, 
рассчитано на 20 детей любых возрастных групп.

СЕРИЯ ДИСКОВ «МИНУТКИ МУЗЫКАЛЬНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ» -  календарное планирование: поми
нутные 288 занятий; подробные перспективные планы (по 
всем возрастам); графики (индивидуальные, родители, воспи
татели), циклограммы всех видов деятельности, досугов, пра
воустанавливающие документы с учетом ФГОС: книга поряд
ка 500 страниц. Просто отпечатай готовые планы с задачами 
и репертуаром!

Тел.: 926_997_96JK? 8-926-021-19-31,8_926_997_96_02
Сайт в Яндексе: «нотбука и волшебный короб» или w w w .no tbo o ka .ru

e-mail для заказов: usr46@ m ail.ru

ЕДИНСТВЕННЫЕ!!!
Учебно-методические пособия для оснащения 

педагогического процесса в музыкальных 
и физкультурных залах
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