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ПРОВОДЫ ЗИМЫ. 

Звучит веселая музыка, все дети собираются на праздник. (Начало). 

 

Ведущий. Эй, хороший  народ, люди добрые, 

Мы на праздник всех вас зазываем! 

Спешите к нам, не проходите мимо, 

Мы сегодня с вами провожаем зиму! 

Нынче удалью можно померяться,  

Нынче конкурсы с плясками, песнями, 

Да блины дрожжевые да пресные. 

Подходите детвора, праздник начинать пора. 

 

Стихи детей. 

 

Слышен звон бубенцов, выходит Зима. 

 

Зима: Здравствуй весь честной народ! 

            Спасибо, что пришли меня проводить! 

 

            По озябшим городам 

            Уж спешит Весна – Сестрица. 

            До её прихода нам 

            С вами надо бы простится. (Печально вздыхает ) 

 

Ведущий. Что- то ты не весела? Не ласкают снежны бури? 

                   Что ты часто хмуришь брови? Здорова ли ты? 

                    Ну ка, встань да приободрись , по кругу веселей пройдись! 

А мы с ребятами тебе поможем. 

Танец хоровод. 

Выпал беленький снежок. 

 

Ведущий. Ну что зимушка, повеселее тебе стало? 

Зима.  Да повеселело мне. 

Ведущий. Зимушка, ты пока ещё в почёте. 

                   Пора подумать о отчёте. 

 

Зима.  Ну что ж, начнём отчёт. 

            О проделанной работе. 

-  Снега для лыжных прогулок хватало всегда? 

- Да ! 

- Скована ль крепко была на озёрах вода? 

- Да! 

- Все ли довольны этой зимой, иль не все? 

- Все! 

- Вот теперь всё в полном порядке. Можно и весну приглашать. 

Ведущий. Ребята давайте Весну звать.  



Весна-Красна приходи 

Снег холодный растопи 

Деревья зеленью одень 

Пусть теплее будет день 

 

Под музыку выходит баба яга, переодетая в Весну. 

Баба Яга. Весну приглашали? 

Ведущий. Приглашали, только что-то я её не вижу. 

Баба Яга. Вы что, Весну- раскрасавицу не признали? Приглашали? Встречайте как 

положено! Привет, братушки- ребятушки! Я так торопилась, так торопилась. Пора 

говорят, к обязанностям своим приступать. Всё Зима, ты можешь быть свободна, мне 

тут с вами некогда болтать, пора работать, я к этой роли может 100 лет готовилась, 

недоедала, недосыпала. 

 

Зима. Вот ты и проговорилась, значит ты весна не настоящая? 

Баба Яга. Как это не настоящая? Самая что ни на есть настоящая, и даже справочка 

имеется. (показывает справку) 

Зима. (читает) Назначается Весной на весь год. Ну и дела! 

Баба Яга.  И печать имеется, и подпись… не одна, а целых две! 

Зима. Подпись не разборчива. 

Баба Яга.  Ты что Зима, совсем читать разучилась? Две подписи самых важных 

начальников: Кощея Бессмертного, и Змея Горыныча. 

Зима. Аааааа. Ну теперь всё ясно. Мы тебя на должность весны принять не сможем. 

Баба Яга. Как это не можете? Я готовилась, готовилась, никому почти вреда не 

причинила, разве только чуть чуть пошалила… 

Ведущий. Не быть тебе Баба Яга весной красной. 

Баба Яга.  Эх, такую роль доверили, и я не справилась. Может, всё же я останусь, всё 

равно настоящей нет, да и какая она – никто не знает. 

Зима.  Настоящая – она 

Словом да умом Красна! 

По земле она идёт-  

Всё ликует, всё цветёт. 

Под музыку появляется Весна. 

 

Ведущий. Ясна –красна, пришла  Весна! 

С далью голубою,  с талою водою, 

Со светлыми денёчками, с весёлыми цветочками 

И с тёплым ярким солнышком. 

 

Весна. Спасибо, что меня с  радостью встречаете, но и Зимушку не обижаете. Сегодня 

ещё  её день правления, так давайте её проводим с  почестями. 

 

Ведущий. Русскую Зиму проводить нужно по –старинному весело, дружно. Грустить 

сегодня здесь не полагается, итак наш праздник продолжается. 

Играть будем ребята ? 

 

Игра «Бег  на метле» 



Игра « Перетягивание каната» 

 

Игра « Карусель из ленточек» 

 

Весна.  Прощай, Зимушка – Зима, 

              Погостила ты сполна. 

              А теперь прощай, прощай, 

              Снова в гости приезжай. 

Зима прощается и уходит. 

 

Ведущий.  А сейчас, а сейчас, начинаем перепляс! 

                   Подходи сюда народ, тот кто пляшет тот вперёд. 

 

Пляска « Ой блины, блины, блины» 

 

Ведущий. Все на улице, радость –то какая! 

Но где же масленица, что не идёт? 

Приди Масленица красная 

С блинами, весельем и танцами. 

(Повторить с детьми) 

Весна выносит чучело Масленицы (Едет масленица) 

 

Весна.  Спасибо вам люди добрые, люди добрые, хлебосольные. 

Благодарствую всем за добрую встречу, за славный праздник. 

Я желаю всем Вам счастья доброго, солнца ясного, 

Дня прекрасного, хлеба мягкого на большом столе! 

Мира светлого на родной земле! 

 

Сжигает чучело 

 

Ведущий. Вот и празднику – конец, 

Кто пришел – тот молодец! 

Масленица угощает всех блинами, сладким чаем. 

Прощай Зима до срока, Весна у наших окон! 

 

Весна. Ну гости дорогие, напелись, наигрались, 

А теперь и пора блинами угостится, побаловаться. 

 

Чаепитие с блинами. 

Весна прощается и уходит. 


