
ПРОВОДЫ ЗИМЫ ( на улице) 

Сценарий на масленицу 

Масленица традиционно празднуется на открытом воздухе. Предлагаем вам 

сценарий проведения такого мероприятия. 

Не обязательно делать инсценировку, игры на свежем воздухе тоже помогут 

провести этот праздник весело. 

Вам понадобятся два взрослых, которые и будут массовиками-затейниками. 

Они будут привлекать детей и взрослых во всевозможные конкурсы, будут 

направлять веселье в нужное русло. По ходу праздника они могут 

импровизировать, менять задания, добавлять свои собственные тексты. 

Однако список развлечений и конкурсов должен быть составлен заранее, 

чтобы не возникало досадных пауз и недоразумений. 

Дальше по сценарию мы будем называть их скоморохами. Главное — 

учитывать, что мероприятие проходит на улице, значит, статичные конкурсы 

необходимо чередовать с подвижными, чтобы дети и взрослые не успели 

замерзнуть. 

Действующие лица 

Скоморохи 

Весна 

Скоморохи. Не хочет зима уходить, ишь какой морозец знатный! Чтобы нам 

не замерзнуть, давай поиграем. 

Проводятся подвижные игры. 

Лабиринт 

Эта игра потребует усилий всех, взрослые с удовольствием вспомнят 

детство, а малыши с радостью будут возиться в снегу. Заранее выберите 

место для будущего лабиринта. Начертите выбранную вами схему снежного 

сооружения (квадрат или круг — самая удобная форма) с двумя выходами на 

противоположных сторонах. 

Первым делом выкладываются из снега внутренние перегородки лабиринта, 

затем от центра к краям — стены. Обратите внимание на высоту стен, они не 

должны быть выше 1 м (на тот случай, если кто-то заблудится, его легко 

будет обнаружить в ходах лабиринта). Ширина ходов должна быть удобной 

для продвижения детей и взрослых (80—100 см). Если лабиринт сооружается 

в заснеженной местности, где вдоволь снега, можно просто вынимать снег 

лопатой, укладывая его по сторонам ходов. 

Другой вариант: не строить, а протоптать на площадке запутанные ходы. 

Для того чтобы усилить интригу, можно разделиться на команды и 

разложить внутри лабиринта флажки разных цветов по числу игроков (по 



цветам команд). 

Побеждает та команда, которая соберет наибольшее количество флажков 

быстрее всего. 

Тир Деда Мороза 

Какая же зима без игры в снежки? На свежем морозном воздухе нет лучшей 

забавы азартной, согревающей. Установите на площадке мишени для 

метания снежков. Самый простой вариант — деревянные щиты размером 1 х 

1 м с начерченными на них несколькими окружностями диаметром 30, 60 и 

90 см (можно сделать их в виде чучела Масленицы или Снеговиков или 

просто наклеить на щит изображения из плотного картона или нарисовать на 

щитах). Щиты можно врыть в землю на столбах, повесить на стену или на 

забор. Если нет возможности сделать мишени, их просто можно нарисовать 

на глухой стене дома или заборе. Побеждает самый меткий. 

Снежная горка 

На масленую неделю никак не обойтись без катаний с горки. Построить ее 

довольно просто, главное, чтобы было побольше места. Можно построить 

горку для самых маленьких пониже и для взрослых — покруче (разница 

между уровнями старта и финиша должна составлять 3—5 м). Главное — 

учесть, что угол горки по длине в 3—4 раза больше ее высоты. 

Для удобства ширина спусковой площадки и ледяной дорожки должна быть 

не менее 1 м, если с горки будут спускаться на санках, ширина должна быть 

не меньше 1,5 м. Строительство горки требует предварительной подготовки, 

заранее во время оттепели скатайте вместе с детьми снежные шары и 

соберите их в кучу. Строительные блоки готовы. Теперь нужно утрамбовать 

снег ногами (тут не обойтись без помощи детей) или лопатой. Лишний снег 

нужно срезать, он пойдет на строительство ограждения-барьера и лесенки. 

Теперь необходимо залить горку холодной водой (чтобы не появились 

проталины). Если есть время и желание, можно построить «американскую» 

снежную горку с поворотами, промежуточными подъемами и спусками, 

декоративными арками. 

Правила игры просты, побеждает тот, кто проедет дальше всех. 

Можно усложнить задание. Каждый съезжающий должен держать в руках 

пластиковый стаканчик с водой. 

Побеждает тот, кто дальше всех съедет, не расплескав ни капли. Вместо 

стаканчика с водой можно предложить проехать с книжкой или снежком на 

голове. 

Можно, съезжая с горки, метнуть в мишень снежок, прокричать на спуске 

скороговорку или отгадать загадку. Фантазия здесь ничем не ограничена, 

главное условие — безопасность детей. Никаких острых, бьющихся, 

колющих предметов. 

Масленая карусель 

Эта забава пришла к нам из старины, до сих пор она как аттракцион 

пользуется большим успехом у детей. Необходимо найти столб, в его 

верхний конец вбивается металлический стержень длиной 70—80 см 

(подойдет обыкновенный лом). На стержень надевают колесо, к которому 



прикрепляют (можно прикрутить проволокой или прибить гвоздями) 

длинные шесты. К этим шестам привязывают санки. Санки должны будут 

катиться по дорожке, которую нужно заранее расчистить от снега и залить 

водой. Для такой забавы лучше подойдут широкие санки или скрепленные по 

двое. Снег вокруг столба нужно посыпать песком, чтобы не скользили те, кто 

будет раскручивать столб, лежащий на земле. Конечно, такая забава 

возможно только там, где есть крепкие мужчины. Здесь без участия пап не 

обойтись. 

Скользкий столб 

Это еще одна старинная масленая забава, которая будет интересна и сегодня. 

Ставится высокий столб, который обливается холодной водой, чтобы он 

заледенел. На столб, как на елку, подвешивают подарки на разном 

расстоянии друг от друга. Задача игрока — влезть на скользкий столб и 

добраться до подарков. 

Кто что достал, тот то и получил. Побеждает самый сильный и упорный, тот, 

кто добрался до самого конца и достал самый ценный приз. 

Метание метелок 

Замечательно это соревнование на свежем воздухе, веселое и простое: это 

первенство в метании метлы на дальность. Для такой забавы нужно взять 

несколько метелок без древка. Какая же зима без дворника с метлой, 

расчищающего снег? Проводим соревнование на звание Почетного дворника. 

Побеждает тот, кто дальше всех бросит метелку или собьет снежную 

фигурку. 

Метелка-тройка 

Какая Масленица без катания на тройках? Только вот в городе сейчас живая 

лошадь — большая редкость. Ничего, лошадку можно заменить 

обыкновенной метелкой. На ровной площадке соорудите цепочку из 

снежных шаров (можно заменить их кеглями). Задание — проскакать 

(пробежать) верхом на метле по дорожке, не сбив ограждений. Побеждает 

тот, кто собьет меньше всех. 

Парн?я 

После забав на свежем воздухе хорошо попариться в баньке. Вы пока домой 

не торопитесь, но банька не помешает. Предлагаем старинную русскую 

забаву — банным сухим веником «попарить» противника. Главная задача — 

как можно быстрее оббить о противника веник. Позаботьтесь о безопасности, 

во время поединка на лицах игроков должны быть защитные маски 

(например хоккейные). 

Итак, праздник продолжается. Появляются Скоморохи. 

Скоморохи. 

К нам, сюда! Собирайся, народ! 

Сегодня вас интересное ждет! 



Игры, забавы, веселье и смех, 

Праздника хватит у нас для всех. 

Давайте, дети, дружно, хором позовем весну-красну. 

Взрослые вместе с детьми и Скоморохами зовут весну. 

Все. 

Весна, весна-красна! 

Приди, весна, с благостью, 

С великой радостью: 

С солнцем теплым, 

Урожаем обильным. 

Дождем поливным, 

С цветами красивыми, 

С дарами обильными! 

Появляется Весна с приветствием 

(текст, сопровождающий ее появление, может быть любым). 

Весна предлагает детям и взрослым отгадать загадки о Весне, птицах и 

животных. 

Детей и взрослых можно заранее разделить на команды, а можно каждому 

отгадывать по очереди. 

Загадки 

Из оконца в оконце — золотое веретенце. (Солнечный луч) 

С неба пришел, в землю ушел. (Дождь) 

Красное коромысло через реку повисло. (Радуга) 

Без языка, а говорит. Без ног, а бежит. (Ручей) 

Старый дед, ему сто лет, мост намостил. Пришла красна, весь мост 

разогнала. (Мороз и весна.) 

Что не сеяно весной родится? (Трава) 

Маленько, зелененько все поле покрыло. (Весенний луг.) 

Матушкой весной — в платьице цветном, матушкой зимой — в плаще белом. 

(Поле) 

Начали братцы из люльки выбираться. На землю упали — зелеными стали. 

(Прорастающее зерно.) 

Летом ходит без дороги возле елок и дубов, а зимой он спит в берлоге, от 

мороза пряча нос. (Медведь) 

Примечание. Не забывайте, что праздник проводится на улице, значит, 

дальше проводится игра. 

Скоморохи. Э-ге-гей, честной народ, напрягали мозги — теперь напряжем 

мышцы! Предлагаем устроить бег в мешках. 

В соревновании могут участвовать как отдельные игроки, так и команды. 



Примечание: пока происходит раздача инвентаря, деление на команды, 

объяснение правил игры, один из скоморохов читает импровизированную 

зазывалку. 

Скоморох. 

Вот забава, так забава. 

Еше такого не бывало. 

Сложно пробежать без ног, 

Ноги спрятаны в мешок. 

Кто окажется ловчее, 

За наградой все скорее. 

Весна. Разогрелись? Давайте теперь сделаем передышку и вспомним песни о 

зиме, весне и, конечно, о Масленице. 

Примечание: играть можно так: называть по строчке из разных песен или по 

принципу игры в «Города», т. е. последующая строчка должна начинаться с 

буквы, на которую заканчивалась предыдущая строчка. 

Скоморохи. А теперь предлагаем вам испробовать забаву наших предков — 

прогулка на ходулях. 

Эх, забава так забава! 

Посмеетесь вы на славу, 

Превратитесь в журавля. 

Помогу вам в этом я! 

Примечание: можно устроить поход на ходулях на скорость, кто быстрее 

доберется до финиша. 

Можно просто предложить всем желающим попробовать свои силы. 

Проводится конкурс. 

Весна. Как мы узнаем, что весна пришла? 

Дети. Ручьи бегут, солнышко греет, птицы прилетают. 

Весна. Верно, с юга птицы прилетают, снеговые груды тают. Давайте 

поиграем в «птичью игру» — «Воробьи и вороны». 

Воробьи и вороны 

Правила игры: игроки делятся на две команды - «воробьев» и «ворон». 

Ведущая произносит: «Воробьи!», участники этой команды ловят «ворон». 

Внезапно ведущая произносит «Вороны!», и все происходит наоборот, 

«вороны» ловят «воробьев». Игра динамичная, не нужно ее затягивать, 

главная цель — согреться, получить заряд бодрости. 

Скоморохи. А вот есть такая птица, про нее Борис Заходер еще писал, может, 

кто вспомнит? (Если дети вспоминают это стихотворение, они его 

декламируют, если нет. Скоморохи подсказывают). 



До чего красив павлин, у него порок один. 

Вся павлинья красота начинается с хвоста. 

Внимание-внимание, предлагаем соревнование «Павлиний хвост». 

Павлиний хвост 

К талии участника прикрепляется веревочка (можно прикрепить веник), один 

конец которой свисает до самого пола. На земле из кеглей или пластиковых 

бутылок выстраивается змейка. Задание — пройти между, не сбив «хвостом» 

ни одного предмета. Побеждает тот, кто первым и быстрее доберется до 

финиша. 

Скоморохи. Взрослым забава, а малышам? Ну-ка. крошки, подходите, 

поучаствовать хотите? Игра для самых маленьких «Подснежники». 

Подснежники 

Заранее заготавливают бумажные цветы, можно использовать маленькие 

пластиковые разноцветные бутылки вместо цветов. 

На заснеженной полянке разбрасывают вырезанные из бумаги цветочки, это 

первые весенние цветы — подснежники. Вьппрывает тот, кто соберет больше 

всего подснежников. 

Весна. А теперь приглашаются папы и мамы, устроим перетягивание 

канатов. Эта старинная масленичная забава. 

Примечание: устройте несколько турниров. Первыми выступают только 

мамы, вторыми папы, а затем можно устроить соревнование семейных 

команд. 

Скоморохи. Еще такого не бывало! Соревнование на метелке. Из березы или 

елки? Это сказки или быль? Ведьмы поднимают пыль?  

Гонки на метелке 

На снегу рисуется длинная полоса — трасса, вдоль нее расставляются 

змейкой пластиковые бутылки, участники (можно целую семью усадить) 

садятся верхом на длинные метлы и бегут к финишу. 

Примечание: если метелки найти проблематично, замените их на веники или 

лопаты для расчистки снега. 

Весна. Какие проводы зимы без катания на тройках с бубенцами? Предлагаю 

всем желающим папам превратиться в лошадок. 

Примечание: пап запрягают в санки, для большей правдоподобности на шею 

им надевают колокольчики, малыши в санках должны помогать папам, 

изображая ржание. Побеждают те, кто первым добрался до финиша. 

Весна. Молодцы, лошадки! Давайте теперь отдохнем и вспомним сказки и 

фильмы про зиму, весну и Масленицу. Главное — без слов, только жестами, 

изобразить название и содержание. Победителем окажется тот. кто лучше 

всех изобразит. Мы его выберем все вместе. А вторым победителем окажется 

тот, кто больше всех отгадает. 



Примечание: перед показом любой желающий должен тихонько сказать 

Весне, какой фильм или сказку он загадал. 

Скоморохи. У японцев есть сумо, а у нас свои забавы. Приглашаем к участию 

в старинное русской забаве «Петушки». 

Петушки 

Выбирается ровная площадка, на которой чертят круг. Участников игры 

делят на пары согласно возрастной и весовой категории. Первая пара входит 

в круг, прыгая на одной ноге и придерживая рукой другую, игроки должны 

вытолкнуть соперника из круга. Внимание толкаются не руками, а только 

плечами. Вытолкнутый из круга выбывает из игры. 

В круг входит следующая пара игроков, затем победители соревнуются 

между собой. Выигрывает последний победитель. 

Скоморохи. А теперь маленький народ приглашаем к дереву сладостей и на 

ленточную карусель. 

Дерево сластей 

Это детский вариант традиционной масленой забавы, но вместо высокого 

гладкого шеста сласти развешиваются на ветвях дерева. Задача малышей — 

подпрыгнуть и достать подарок. Испытание можно усложнить, например 

предложить в прыжке зубами откусить бублик или пряник. 

Ленточная карусель 

Эта забава тоже напоминает старинную русскую забаву для взрослых. В снег 

втыкается длинная палка или шест. К шесту так привязываются яркие ленты, 

чтобы они легко скользили и вращались на палке, но не спускались к земле. 

Каждый ребенок выбирает свою ленточку и бежит друг за другом по кругу. 

Примечание: рядом с каруселью должен находиться взрослый, чтобы у детей 

не закружилась голова. 

Весна. Ну что, гости дорогие, поиграли, повеселились? Не пора ли нам 

блинков отведать, узнать какая хозяйка лучше всех справилась. 

Примечание: заранее договоритесь с друзьями и гостями, чтобы каждая 

семья представила на дегустацию блины. Заготовьте таблички с фамилиями 

хозяек. Перед дегустацией имена хозяек должны быть скрыты. Каждому 

отведавшему блины выдается один фант, которым он может проголосовать 

только один раз за понравившиеся ему блины. 

Возле каждого блюда с блинами нужно поставить миску или коробочку, куда 

будут складываться фанты. В самом конце дегустации подсчитывается 

количество фантов, и побеждает хозяйка, получившая больше всего фантов. 

Какая Масленица без горячего пышущего жаром самовара? Весьма кстати на 

свежем воздухе окажется сбитень, традиционный русский напиток. 

Приготовить его очень просто. Завариваются мята, зверобой (подойдут 

любые душистые травы) со специями (корицей, гвоздикой), добавляется мед. 

Употребляется напиток только в горячем виде. 



Весна. Не пора ли, гости дорогие, прощаться с Зимой, с Масленицей? Пусть 

стужа лютая дорогу солнышку теплому уступит, пусть вместо снега на полях 

зазеленеет травушка-муравушка. Пусть вместо воя вьюги звенят капели и 

журчат ручьи. 

Скоморохи. С зимой расстаться нам пора, погреемся мы от костра. Так наши 

предки поступали, когда кострища разжигали. 

Сжигание Масленицы 

Дрова для костра нужно заготовить заранее, костер должен быть высоким, 

чтобы в нем сгорело чучело Масленицы. Помогать в сборе дров для костра 

могут дети, но только под контролем взрослых. Нужно помнить о 

безопасности малышей, объяснить заранее правила поведения у костра и 

быть возле них. 

Дети и взрослые берутся за руки и водят хоровод вокруг костра со словами: 

Уходи, Зима! Прощай, Масленица! Здравствуй, Весна! 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Прощай, Масленица! 

А на следующий год опять приезжай! 

Скоморохи. Всем с детства знакома сказка «Снегурочка», написанная А. Н. 

Островским. Лесные жители-берендеи провожали Масленицу словами, 

которыми хотелось бы закончить наш праздник: 

Прощай, честная Маслена! 

Коль быть живым, увидимся. 

Хоть год прождать, 

Да ведать-знать, что Маслена придет опять. 

Для самых смелых и отчаянных предложите последнюю масленичную забаву 

— прыжки через костер. Делать это можно после того, как костер станет 

пониже. Крохотный костерок можно сделать для самых маленьких, но 

прыгать через костер нужно вместе с ними, держа за руку. 

 


