«Масленица – широкая боярыня»
ВЕД:

Как при сказочном царе да при Горохе,
Шли веселою гурьбою скоморохи,
Веселиться и плясать,
Весь народ потешать!
(Выбегают два скомороха)

1СКОМОРОХ:

Что вы, гости, тут сидите,
Аль гулять вы не хотите?
Засиделись, чай, с утра,
Веселиться уж пора!
Вместе будем мы гулять,
Масленицу провожать!

2СКОМОРОХ:

И тихони, и проказники,
Будут все у нас на празднике,
Будет чай у нас горяч,
Будет блин да калач,
Будут игры и смех,
Будет пляска для всех!

ВЕД:

Едет Масленица дорогая,
Наша гостьюшка годовая!
На саночках расписных,
На кониках вороных!
(Выходят остальные дети, становятся полукругом)

РЕБ:

Здравствуйте, люди добрые!
Собрались мы по старинному обычаю
Масленицу проводить!

РЕБ:

Здравствуй, дорогая наша Масленица – Авдотья
Изотьевна!

РЕБ:

Масленица белая,
Масленица румяная,
Коса длинная – трехаршинная!

РЕБ:

Платок оденем беленький, новомодненький,
Платье новое, набеленное!

РЕБ:

Брови у нее черные, наведенные,
Лапти частые, головастые!
Ух, красавица!

РЕБ:

Мы Масленицу величаем
И чего ей только не обещаем:
Реки сметанные,
Горы блинные!

ВЕД:

Крепче за руки беритесь
И по кругу становитесь,
Будем весело плясать,
Масленицу величать!
(Песня-хоровод «Перед весной»)
(После песни все дети садятся)

ВЕД:

А сейчас, честной народ,
Гостей ряженых черед!
Гляди во все уши,
Хлопай в ладоши да слушай!
Метла летит реактивная –
Изобретение дивное,
Кто на ней летает,
Тот людей удивляет!

(Появляется Баба-Яга с кикиморами, кикиморы исполняют частушки)
Частушки кикимор
Ступа есть и помело,
Мы летим, как НЛО!
И наш женский экипаж
Покажет высший пилотаж!
Мы – кикиморы-красотки,
Волос долог, ум короткий!
И ведет нас на врага
Наша Бабушка-Яга!
Мы кикиморы лихие,
Не страшны нам все стихии,
Мы любого на рога,

С нами Бабушка-Яга!
БАБА-ЯГА:

ВЕД:

Фу-фу, русского духу видимо-невидимо!
А чего вы здесь собрались?
Секрет какой аль нет?

Праздник у нас – Масленица!
Мы зиму-зимушку провожаем,
Весну красную встречаем!
А с тобой хотим играть –
Нас ты будешь догонять!

БАБА-ЯГА: А как это?
ВЕД:

А вот так!
(Игра «Баба-Яга»)

БАБА-ЯГА:

Ах, так!
Вы на празднике собрались
И меня дразнить пытались?
Я сейчас как засвищу,
Всем вам мигом отомщу!.. (Свистит)

КИКИМОРЫ:

А мы Масленицу украдем,
В лес дремучий унесем!

(Баба-Яга с кикиморами крадут чучело Масленицы и убегают)
ВЕД:

Вот беда, так беда!
Скоморохи, все сюда!
Кикиморы с Бабой-Ягой Масленицу украли!
Что же делать?..
Ну, ладно, ребятки, хватит горевать!
Отправимся Масленицу искать!

ВЕД:

Долго ли, коротко ли искали ребятки Масленицу.
Прошли полземли.
И в лесу бывали, и в море плавали.
И в небе, как птицы, парили.
Шли они, шли и очутились в богатырской слободе.
На Вавил-кисель реке!
(В центре стоит камень с надписью)

ВЕД:

Смотрите – здесь камень древний, богатырский!
На нем надписи старинные:
«направо пойдешь – коня потеряешь,
налево пойдешь – в дремучем лесу заплутаешь,
прямо пойдешь – друзей верных найдешь»!
Пойдем-ка лучше прямо.
Все лучше: друзей найдем новых!
(Выходят три богатыря)
(Танец богатырей)

ВЕД:

А вот – добрые молодцы –
Богатыри русские!

1БОГАТЫРЬ:

ВЕД:

Стой, честной народ!
Кто с чем идет?
Куда путь держите?

Мы идем Масленицу искать!

2БОГАТЫРЬ:

Ух, ты, сколько народу,
И все воеводы!
А ну, выходи, силой мериться!
(Игра «Перетяни канат»)

3БОГАТЫРЬ: А теперь забава вторая!
Кто быстрее в одно ухо
Сивке-Бурке влезет, а в другое - вылезет?
(Игра «Пролезь в обруч»)
ВЕД:

Ну, молодцы, веселый народ!..
Ох, слышу: земля дрожит, грохот раздается!
Змей Горыныч к нам несется!
Пламя изо рта горит,
Человеческим голосом говорит!
(Влетает Змей Горыныч)

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ:
БАБА-ЯГА:

Кто тут у меня под окном расшумелся?
Кто тут разгулялся?

Да это мы, батюшка Горыныч, к тебе пришли –

Ягуся Гавриловна и кикиморы!
(Песня Змея Горыныча)
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ: С чем пришли? Что принесли?
БАБА-ЯГА:

Масленицу принесли!
Мы давно блинов не ели,
Мы блиночков захотели!

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ: Да я тоже давно блинцов-то не ел!
БАБА-ЯГА:

Давай вместе Масленице пригрозим!
Она тут же нас блинцами попотчует!
(Входят три богатыря)

1БОГАТЫРЬ:

Я вам пригрожу!
Я вам припугну!

2БОГАТЫРЬ:

А ну, сдавайся, нечисть поганая!

3БОГАТЫРЬ:

Или полетят ваши головы в разные стороны!

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ: Ой, простите.
БАБА-ЯГА:
КИКИМОРЫ:
ВЕД:

Извините, пожалуйста!
Возвращаем вам вашу Масленицу!

То-то же! Знайте впредь наших!
Что за славный денек?
Собирайтесь в хоровод!
Нам зима-то наскучила,
Морозами замучила!
Станем кругом ходить
Да весну веселить!
(Хоровод «Ой, ты, зимушка-зима»)

ВЕД:

А теперь пришла пора,
Ждет нас русская игра!
(Игры «Золотые ворота», «Блины»)

ВЕД:

Праздник наш к концу подходит,

Расставаться нам пора!
В русском плавном хороводе
Закружилась детвора!
(Песня «Блины»)
РЕБ:

Прощай, Масленица-плутовка!
Погостила ты у нас недолго!

РЕБ:

Погостила всего семь деньков,
А мы думали – семь годков!

РЕБ:

Ай, Масленица-обманщица!
До поста довела – сама удрала!

ВСЕ ДЕТИ:
ВЕД:

Масленица, воротись,
В новый год покажись!

А в понедельник с утра заработала соха.
Всякое семя знает свое время.

