
«Как Коза Масленицу встречала» 

Персонажи: Коза, Бабка, Баба Яга, Весна 

Атрибуты: Зелёные веточки, цветы, разноцветные ленты, кукла 

масленицы. 

(выбегает коза) 

Коза: Ой, пропали тормоза! Все с дороги я- Коза! Ой, ребята, 

помогите! Вы меня остановите! 

(дети ловят козу) 

Мне вон там сказали люди, нынче масленица будет! Я узнала, 

побежала, на блины не опоздала? 

Дети: Нет! 

Коза: Где блины-то выдают? А, всего скорее тут! (стучится в дом) 

Эй, хозяева, откройте! На столы скорей накройте! Не открывают. 

Видно спят крепко. Ребята, вы блинов хотите? 

Дети: Да. 

Коза: Значит надо хозяев будить. Будем хоровод водить! 

Пляска импровизированная «Вы блины мои блины» 

(выходит Бабка) 

Бабка: Что шумите, ребятня? Разбудили вы меня! Али нет у вас 

заботы? А ну-ка по домам идите! 

Коза: Что ты бабка, посмотри! Ты очки свои протри! У нас 

Масленица! 

Бабка: Ты, Коза, с ума сошла! Глянь, опара не взошла! Рано 

праздник начинать, я пошла обратно спать. 

Коза: Меее! Иди скорей плясать! 

Бабка: Завтра, завтра приходите! (бабка уходит в дом) 



Коза: Вот и поели блинов! Да завтра уже поздно будет! Надо что-то 

придумать. Ребята, а давайте мы притворимся, что весна пришла! 

Будем веточками зелёными размахивать, как птички крыльями 

махать, чирикать. Будем по- весеннему шуметь! Бабуля услышит и 

решит, что масленицу проспала! 

(под музыку дети выполняют задание) 

Бабка: Ой, видно проспала! Птички залетали, весна кругом! Побегу 

блины печь! 

Коза: Здорово, ребята, получилось! Будут блины у нас сегодня! А 

что бы Весна и вправду к нам пришла, нужно её позвать песнями и 

плясками, шутками и весельем! Говорят, что козы наши лучше всех 

на свете пляшут! Сейчас спляшем и споём и весну все позовём! А, 

ну-ка, козлятки, рожки навострили, и за мамой Козой все движенья 

повторили! 

Пляска «Солнечная капель» 

Появляется Баба яга, начинает танцевать с Козой. 

Коза: Ой, Баба Яга какая ты весёлая сегодня! 

Баба Яга: Ага, весёлая. А знаешь почему? 

Коза: Почему? 

Баба Яга: Я Весну вашу украла, под замок посадила и дверь 

заколотила. 

Коза: Ой, глупая ты баба! Как же ты сама без Весны-то будешь? Ты 

же замёрзнешь! А ну-ка, ребята, давайте мы на бабу Ягу подуем, 

пусть вспомнит, что такое мороз лютый! 

(дети вместе начинают дуть на Бабу Ягу) 

Баба Яга: Ой, не надо! Ой, замерзаю! Что же я наделала! Верну, 

верну Весну, вы только меня отогрейте! 

Коза: О, это мы мигом! Повторяй за нами! 

Игра-танец по повтору. «Есть в лесу из бревен дом» 



Баба Яга: Ой, спасибо. Я согрелась. Побегу я за Весною, дверь 

дубовую открою! (убегает) 

Коза: А где же наша масленица? Ребята, скажите «Тук-тук»! 

Дети: Тук-тук. 

Коза: (подходит к дому) Кто там? (открывает дверь, достаёт куклу 

масленицу) А вот же она! Масленица пришла! Да, ты ж наша 

красавица! Пришла к нам позабавиться! Эй, народ, Масленицу 

встречай! Пляску начинай! 

Пляска импровизированная с куклой масленицей. 

Выходит Весна. 

Коза: Весна пришла! Отворяй ворота! Здравствуй, весна! Мы тебя 

так ждали, зимой за тобой скучали. 

Весна: Здравствуйте, ребята! Заждались меня? 

Дети: Да! 

Весна: Побегут ручьи. Полетят грачи! Солнце красное взойдёт, вся 

природа оживёт! 

Коза: Забирай Масленица все невзгоды, Весна уж на пороге! 

Прощай, прощай Масленица! Хорошо тебя встречали, хорошо и 

провожали! Эй, Бабуля, выходи и блины всем выноси! 

(под музыку бабушка выносит блины, праздник заканчивается 

импровизированной пляской) 

Пляска импровизированная «Вы блины мои блины» 

(выходит Бабка) 

Бабка: Что шумите, ребятня? Разбудили вы меня! Али нет у вас 

заботы? А ну-ка по домам идите! 

Коза: Что ты бабка, посмотри! Ты очки свои протри! У нас 

Масленица! 



Бабка: Ты, Коза, с ума сошла! Глянь, опара не взошла! Рано 

праздник начинать, я пошла обратно спать. 

Коза: Меее! Иди скорей плясать! 

Бабка: Завтра, завтра приходите! (бабка уходит в дом) 

Коза: Вот и поели блинов! Да завтра уже поздно будет! Надо что-то 

придумать. Ребята, а давайте мы притворимся, что весна пришла! 

Будем веточками зелёными размахивать, как птички крыльями 

махать, чирикать. Будем по- весеннему шуметь! Бабуля услышит и 

решит, что масленицу проспала! 

(под музыку дети выполняют задание) 

Бабка: Ой, видно проспала! Птички залетали, весна кругом! Побегу 

блины печь! 

Пляска «Идёт коза рога вперёд» 

Появляется Баба яга, начинает танцевать с Козой. 

Коза: Ой, Баба Яга какая ты весёлая сегодня! 

Баба Яга: Ага, весёлая. А знаешь почему? 

Коза: Почему? 

Баба Яга: Я Весну вашу украла, под замок посадила и дверь 

заколотила. 

Коза: Ой, глупая ты баба! Как же ты сама без Весны-то будешь? Ты 

же замёрзнешь! А ну-ка, ребята, давайте мы на бабу Ягу подуем, 

пусть вспомнит, что такое мороз лютый! 

(дети вместе начинают дуть на Бабу Ягу) 

Баба Яга: Ой, не надо! Ой, замерзаю! Что же я наделала! Верну, 

верну Весну, вы только меня отогрейте! 

Коза: О, это мы мигом! Повторяй за нами! 

Игра-танец по повтору. «Есть в лесу из бревен дом» 



Баба Яга: Ой, спасибо. Я согрелась. Побегу я за Весною, дверь 

дубовую открою! (убегает) 

Пляска импровизированная с куклой масленицей. 

Выходит Весна. 

Коза: Весна пришла! Отворяй ворота! Здравствуй, весна! Мы тебя 

так ждали, зимой за тобой скучали. 

Весна: Здравствуйте, ребята! Заждались меня? 

Дети: Да! 

Весна: Побегут ручьи. Полетят грачи! Солнце красное взойдёт, вся 

природа оживёт! 

Коза: Забирай Масленица все невзгоды, Весна уж на пороге! 

Прощай, прощай Масленица! Хорошо тебя встречали, хорошо и 

провожали! Эй, Бабуля, выходи и блины всем выноси! 

 


