
«Весёлая масленица» 

( спортивный праздник) 

                                                             ХОД ПРАЗДНИКА 

Вед.1: Здравствуйте, гости дорогие! Сегодня Масленица приглашает нас в гости! Мы 

масленицу встречаем, зиму провожаем, весну закликаем. 

Вед.2: Ребята, давайте все дружно позовём Масленицу: 

          « Масленица приходи, к нам Весну приводи!». 

                                              (Все дружно зовут Масленицу.) 

                                           Верхом на метле выбегает Баба-Яга. 

Б.-Я.: Приветик , ребятишки, Маньки и Гришки, Светки и Таньки, Егорки и Ваньки! Ну, 

чего не здороваетесь? Здрасьте вам говорят!  

                                                       Зрители здороваются.  

Какие вы все упитанные! Ой, то есть «воспитанные». Так бы всех и съела! Ой, глядела бы 

на вас и глядела! Что, масленицу встречаете? А вот она – я здесь! 

Вед.1: Какая же ты Масленица? Ты – самая настоящая Баба-Яга! 

Б.-Я.: С чего это ты взяла? 

Вед.1: А ты в зеркало на себя посмотри и догадаешься. 

Б.-Я.: А чего тут смотреть? Бабулечка-красотулечка, ласточка-касаточка!  

                                       Поправляет причёску. 

Вед.1: А метла как же? Где ты видела Масленицу верхом на метле? 

Б.-Я.: Ты разве не слыхала новый указ: с этого года Масленица без метлы- 

недействительна. 

Вед.1: Не знаю я такого указа! Зато тебя, Яга, знаю! Уходи отсюда, не порти праздник! 

Б.-Я.: Да, я – Баба-Яга! И сейчас позову свою подругу Пургу.  

Всех завьюжит, закружит, никого не пощадит!  

Снега навалит сугробы, напустит на вас хворобы! 

Не уйдёт зима отсюда! Будет вечным это чудо! 

Вед.1: Так что же делать? Кто знает? 

Вед.2: А я – знаю! 

Есть обычай, старый очень, 

Всеми чтимый на Руси: 

Уходить зима не хочет? 

На потешки выходи! 

 



Б.-Я.: Ой, как я люблю потешки! Возьмите меня к себе? 

Вед.2: А ты ребят пугать не будешь? А пакостить? 

Б.-Я.: Нет, не буду! Может, я- лучшая помощница при проведении праздников! Я вам 

всем покажу, как надо веселиться на празднике! 

Вед..2: Что ж, если вредничать не будешь – оставайся! Вот тебе первое задание: раздай 

маршрутные листы ребятам! 

Баба- Яга раздаёт маршрутные листы. 

Все расходятся на конкурсные игры. 

 

1.Забей гол. 

2клюшки, 2шайбы (мяча). Клюшкой забить шайбу (мяч), в заданную цель. 

 

2.Метание метлы. 

А колдуньи издревле 

Все летали на метле. 

Кто из вас, сейчас мы спросим, 

Дальше всех метлу забросит. 

Бросок на дальность. (2 метлы). 

 

3. Бой «петухов». 

Чертится круг. В кругу два участника, прыгающих на одной ноге. Одна рука за спиной, 

ругая держит ступню поджатой ноги. Задача: толкать соперника плечом. Проигрывает тот, 

кто потеряет равновесие или выйдет из круга. 

 

4. Перетягивние каната.  

 

5.Бросание снежков по мишени. 

Участники бросают снежки в цель(кегли). Побеждает тот, кто сделал лучший бросок (сбил 

кеглю). 2 кегли. Расстояние 3-4м. 

 

6. «Переправа на ледянках» 

Инвентарь: ледянки, лыжные палки. 

Цель игры: всю команду, переправить на противоположную сторону, опередив соперника. 

7. «Блины на сковороде» 

Инвентарь: сковорода (теннисная ракетка), блин (круг из картона) 



Цель игры: быстро пройти дистанцию, не уронив блин, передать следующему члену 

команды 

8. «Гонки на мётлах» 

Инвентарь: 2 метлы 

Цель игры: пробежать дистанцию, верхом на метле, всем членам команды. Команда, 

справившаяся с задачей быстрее, считается победителем 

9.«Метелки-веники». 

Атрибуты: 4 конуса, 2 метлы. 

Ход игры: разделить детей на 2 команды, у капитанов команд по 1 метле. Зажав метлу 

между ног, дети бегут до ориентира и обратно. Побеждает команда, первой справившаяся 

с заданием. 

 

10.Эстафета: Самокат / бег на одной лыже/. 

 

11.Эстафета: Хоккей/провести клюшкой шайбу по этапу и передать следующему/ 

 

12.Тир «Деда Мороза» 

Попасть снежком в цель 

 


