
В ГОСТИ К НАМ 
ВЕСНА ПРИШЛА

Праздничная игровая программа

Дети стоят в коридоре перед залом.
Выходят помощники Весны:

Помощник 1: 
Внимание! Внимание!
Народное гуляние!
Торопись, честной народ, –
Вас сегодня праздник ждёт!

Помощник 2: 
У Весны день рожденья.
Принимает она поздравленья.
Что за шум, что за гам?
Пришли дети в гости к нам!
Эй, не стойте у дверей, заходите поскорей!

Дети входят в зал под музыку, занимают места.

Помощник 1:
Девчонки-подружки,
Веселушки, хохотушки!
И мальчишки-молодцы,
Озорные удальцы.
Все на праздник проходите
И Весну повеселите.

Выходит Весна: Здравствуйте, мои хорошие, здрав-
ствуйте, мои дорогие! Как я рада прийти  к вам в гости. За-
мерзли долгою зимой? Ничего, я вас отогрею. Я всегда при-



хожу, когда люди зиму провожают – на Масленицу. Кто знает, 
что такое Масленица?

Помощник 1: 
Солнце круглое как блин,
Улыбаясь светит.
Рады тёплой встрече с ним
Взрослые и дети.

Помощник 2: 
Этот праздник к нам идёт
Раннею весною,
Сколько радостей несёт
Он всегда с собою!
Ледяные горы ждут,
И снежок сверкает,
Санки с горок вниз бегут,
Смех не умолкает.

Ответы детей (если дети не могут ответить, то рас-
сказ Весны).

Весна: Ребята, сегодня я расскажу вам о самом весёлом 
народном празднике – Масленице. 

Конец зимы. Дни становятся длинными и светлы-
ми, небо – голубым, а солнце – ярким. В это время на Руси 
устраивались народные гулянья. Назывался этот праздник – 
Масленица. Весёлый и разгульный, длился он целую неделю: 
ярмарки, уличные игры, выступления ряженых, пляски, пес-
ни, народ провожает надоевшую зиму, печёт блины и ходит 
друг к другу в гости. В народе недаром его величали широкой 
Масленицей. Масленица – один из самых радостных и свет-
лых праздников. 

Для славян она долгое время была и встречей Нового 
года! Ведь до XIV века год на Руси начинался с марта. Даже 
блины, непременный атрибут Масленицы, имели ритуальное 
значение: круглые, румяные, горячие, они являли собой сим-



вол солнца, которое всё ярче разгоралось, удлиняя дни. А по 
давним поверьям считалось: как встретит человек год, таким 
он и будет. Потому и не скупились наши с вами предки в этот 
праздник на щедрое застолье и безудержное веселье. И на-
зывали Масленицу в народе «честной», «широкой», «обжор-
ной», а то и «разорительницей». 

Народ предаётся масленичным удовольствиям, катани-
ям с гор на санках, борьбе в снегу. Ребятишки, приготавли-
вали к Масленице ледяные горы, поливая их водой. А потом 
ребятишки сбегали с гор и кричали: «Приехала Масленица!». 
Иногда дети лепили из снега бабу, которую называли Мас-
леницей, сажали на санки и скатывали с горы со словами: 
«Здравствуй, широкая Масленица!».

Во всю Масленицу пекут блины, оладьи. От этого и 
произошла поговорка: «Не житьё, а масленица».

Весна: А скажите, мои дорогие, что происходит в при-
роде с приходом весны?

Ответы детей. 



Весна: Молодцы, правильно ответили. А теперь пои-
граем в весеннюю игру «Цветочки растут».

ИГРА «ЦВЕТОЧКИ РАСТУТ»
Весна поливает из волшебной лейки (вместо воды мож-

но использовать новогодний дождик) цветочки. Дети сидят 
на корточках, когда их поливают, они потихоньку поднима-
ются, поднимают ручки вверх, тянутся на носочках.

Весна: Ах, какие красивые цветы у меня расцвели,              
необыкновенные. Помощники, что вы там замолчали, народ 
не веселите?

Помощник 1: Ну что, ребятишки, девчонки и мальчиш-
ки, поиграем в кричалку «СМЕШИНКИ». 

Если нечем вам заняться
Предлагаю посмеяться.
Девчонки будут смеяться так: хи-хи-хи!
Мальчишки: ха-ха-ха!
Взрослые: хо-хо-хо!
Кто себя в стишке узнает,
Тот смеяться начинает.
Голос чей у нас так звонок?
Ну конечно у девчонок. (хи-хи-хи)
Кто вечно бегает вприпрыжку?
Энергичные мальчишки.(ха-ха-ха)
Серьёзные и рослые бывают 
Только взрослые. (хо-хо-хо)
А кто в ярких здесь юбчонках?
Наши милые девчонки. (хи-хи-хи)
Кто задиры, шалунишки?
Ну, конечно же, мальчишки. (ха-ха-ха)

Здорово посмеялись!



Весна: Что-то опять небо нахмурилось и снежок мел-
кий пошёл… Ох, и не угадать даже  предсказателям погоды, 
как скоро уйдет от нас зима. Поможем мне, Весне, побороть 
зиму. 

ИГРА «ВСТРЕЧА ЗИМЫ И ВЕСНЫ» 
Дети делятся на две команды – Зиму и Весну. Коман-

дам вручается канат, и они стараются перетянуть его на свою 
сторону.  

Помощник 2: Весна, а ты знаешь, наши детишки стихи 
про тебя выучили.

Весна: Правда, вот молодцы. Давайте послушаем, да 
похлопаем.

Дети читают стихи и получают призы.
Весна: А давайте поиграем в старинную игру.
 
ИГРА «КАК У ДЯДИ ТРИФОНА».
Помощники по очереди читают стихи и показывают 

движения. 
Как у дяди Трифона
было семеро детей,
было семеро детей,
было семь сыновей.
Они не пили, не ели,
друг на друга всё глядели, 
вместе делали вот так: (показываем как).

Помощники демонстрируют разные движения, кото-
рые дети должны повторить (например, приседать, кружить-
ся вокруг себя и т.д.)

Весна: Вы хорошо поиграли, я должна вас похвалить, 
наградить. Для вас игра «Приз-сюрприз-каприз».



«ПРИЗ-СЮРПРИЗ-КАПРИЗ». 
Дети вытягивают бумажки и в соответствии с тем, что 

написано, получают: 
«приз» - приз;
«каприз» - выполняют простое задание как в фантах, 

заготовлены несколько простых заданий: попрыгать на од-
ной ноге, поцеловать маму, изобразить зайчика и т.д..; 

«сюрприз» – подарок от сказочного героя, но надо уга-
дать какого (например, азбука от Буратино, луковица от Чи-
поллино).

Помощник 1:
С нами кто играть не рад?
Игры любят стар и млад!
Хотите со мной порезвиться? 
Поиграть да повеселиться?

Помощник 2: Кто знает, что такое урожай? (Ответы 
детей). Урожай получают осенью, но чтобы его собрать, по-
садить его надо весной.

ИГРА «МЫ САЖАЕМ УРОЖАЙ».  
Рассыпаются по полу фигурки овощей, фруктов или их 

изображения («семена») . По команде игроки команд бегут с 
корзинками собирать «семена»: каждый игрок может взять 
только одно «семечко» и передать корзинку следующему 
игроку. Когда все «семена» будут собраны, следующий этап 
эстафеты: также на скорость посадить «семена» в «грядку». 
Выигрывает команда, первой завершившая «посев».

Весна: Вам понравилось играть? Поиграем же опять!         
А какая Масленица проходит без каруселей?

ИГРА «КАРУСЕЛЬ»
Помощник 1: 
Уж как солнца карусель раскрутилась, 
уходи от нас Зима, загостилась!



уж как солнца карусель раскрутилась, 
приходи скорей, Весна, сделай милость!

Держась за руки, и, постепенно ускоряя темп,
движемся по кругу:

Еле-еле, еле-еле 
закружились карусели, 
А потом, потом, потом,  
Все бегом, бегом, бегом.
А потом, потом, потом
Все бегом, бегом, бегом.

После этого темп движения постепенно замедляется.

Тише, тише, не кружите,
Карусель остановите.
Раз-два, раз-два.



На счёт раз поднимают руки вверх, 
на счёт два – опускают вниз.

Закружилась голова! 

Все садятся на корточки и кладут руки ладонями 
на голову.

Весна: Мы с вами трудились, веселились, а самое глав-
ное на празднике не сделали.

Помощники: А что мы забыли?

Весна: Потанцевать. Да чтоб весело, да чтобы по-весен-
нему.

ТАНЦЫ.

Весна: Ай, молодцы, какие танцоры замечательные, 
всем подарки раздайте, помощники.

Помощники раздают подарки.

Весна: Пора мне уходить от вас, у меня ещё очень много 
дел: надо птиц созвать с юга, растопить все сосульки, очи-
стить реки ото льда, снег с травки убрать, да листики зелёные 
по деревьям развесить. Спасибо, что праздновали вместе со 
мной! Смотрите, ведите себя хорошо, не болейте. До свида-
ния, мои дорогие, до следующего года!


