
 
Ведущая 1: Ребята, сегодня мы с вами посмотрим сказку, которая 
называется «Приключения  на Масленицу».  Тихонько сидите, а 

если герои попросят помочь – поможете?! (Ответы) А вы помните, 

как артистов позвать? Правильно похлопаем. 
 (Звучит музыка. Открывается занавес). 

Кукольный спектакль - сказка 

" Приключения на Масленицу " 
  Действующие лица: Баба, Дед, Блинок, Мышка, Собака, 

Петушок, Кошка. 
  Декорации, атрибуты: дом, деревья,  дрова, игрушечные ведра, 

сковороды и блины, карусель, рыбки и удочки, печка 
Ведущая :  Далеко-далеко отсюда 

Где еще не бывали люди, 
Стоит Царство Чудес, 

А в нем сказочный лес – 

Сосны до небес. 
Тот, кто в этот лес войдет, 

Сразу в сказку попадет! 

Баба с дедом там жила, 
Щи варила, шерсть пряла, 

Да еще блины пекла - 

Масленица была. 
( Звучит музыка. Появляется баба.) 

  



Баба: (поет): Как пойду я, как пойду, 

                        По амбару помету, 
                        По сусекам поскребу, 

                        Растоплю я жарко печь 

                        Нужно мне блинов напечь. 
  

Дед: Что шумишь ты так с утра, 

          Разбудила старика. 
  

Баба:  Дед! А дров-то в печи нет 

  
Дед:    Ох, тяжело дрова рубить. 

  
Баба:  Может помощников пригласить? 

  

Дед:     Да кого ж мы позовем 
            Столько лет одни живем… 

  

Баба:     Да ты, ребят из д\сада попроси. (Музыка. Уходит.) 
  

Дед:       Ребята, вы мне поможете собрать дрова? 

  
Ведущая :  Ну-ка, мальчики, выходите, дрова во дворе 

соберите. 

(мальчики выходят перед ширмой и собирают на полу дрова): 
(Музыка) 

Дед:   Спасибо, ребята, помогли старику 

           Теперь  я печку сам растоплю. (Музыка.Уходит) 
(Музыка. Идет баба.) 

  

Баба:  А я бы блины напекла, 
           Да кончилась в избе вода 

           Нечем и посуду помыть 

           Ой, ребята,  как мне быть? (Ответы) 
  

Ведущая : Девочки, бабушке помогите 

                     Воды в избу принесите. 
(девочки выходят берут ведерки. Эстафета, кто быстрее воду 

принесет) 



                    Раз-два-три  воду поскорей неси! 

                     Раз-два-три  Бабушке помоги! 
                

Баба: Спасибо, дети, бабушке помогли. 

  
Ведущая 1: Молодцы, ребята, садитесь на места! 

  

Баба:          С дедом печку растопила 
                    На молоке  тесто замесила, 

                    Блины тонкие выпекала 

                    Маслом вкусным поливала. 
Ребята помогите, устала я, блины допеките. 

(Дети по очереди кладут блин на сковороду и несут к столу, 
складывая в стопочку) 

                    Баба: Ой, спасибо, так, спасибо! 

Ну вот последний блинок остался, 
                    Ах, какой получился Блинок! (Музыка. Появляется 

Блинок) 

           Полежи, остынь, Блинок-румяные бока, 
           Ну, а я устала, пойду отдохну пока. (Музыка. Баба уходит.).  

  

Блинок: Ох, лежать-то  надоело! 
                А ведь сырная идет неделя ... 

                Все в гости ходят …, а старики – одни… (думает) 

                Надо гостей к ним позвать, 
                Масленицу вместе встречать. 

                Я же не просто так Блинок – 

                Я деду и бабе теперь как сынок. 
  

Ведущая 2: Блинок по дорожке покатился, песенкой своей 

хвалился. А навстречу ему … Зайка 

Заяц:  (поет) Я Зайка-трусишка 

                            Вот носик, два ушка. 

                             Мерзнут лапки – не могу 

                             В норку я скорей бегу. 

                     - Какой свеженький Блинок, 

                       Укушу, тебя, дружок. 

  

Блинок:   Не ешь, меня, я тебе песенку спою 



                  К бабушке и дедушке в гости позову. 

            (поет) На лесной опушке 

                        В маленькой избушке 

                        Старики одни живут. 

                        Тебя, зайца, в гости ждут. 

               Чтоб на масляной неделе 

               Вместе мы блинов поели. (Музыка. Покатился Блинок.) 

  

Мышка:   Масленица? Блины?… 

                   Да как же я пойду в избушку? 

                   Обижала я старушку. 

                  Вчера по лавочке бежала, 

                  Хвостиком своим махала – 

                   Вот яйцо и разбилось. -  

 Стыдно теперь… Что же делать? 

  

Ведущая 1: Ребята, что делать? (Ответы) 

  

Мышка: Спасибо, ребята! 

                Побегу прощение у бабушки попросить. 

                На Масленицу стариков  посетить. (Музыка. Убегает.) 

 Ведущая 2: Блинок по дорожке катился. А навстречу ему 

…(Музыка. Идут Барбос и Блинок.) 

 

Дети: Собака!                        
  

Барбос: (поет): А я верный пес Барбос 

                         Укусить могу за нос. 
                          Хвостик у меня колечком 

                          И живу я под крылечком. 

                           Какой румяненький Блинок, 
                           Укушу, тебя, за бок! 

  

Блинок: Не ешь меня, я тебе песенку спою 
                К бабушке и дедушке в гости позову. 

                 (поет):  На лесной опушке 

                               В маленькой избушке 
                               Старики одни живут 

                               Тебя, Барбоса, в гости ждут. 



   Чтоб на масленой неделе 

    Вместе мы блинов поели. (Музыка. Покатился Блинок.) 
  

Барбос: Масленица? Блины?… 

               Да как же я  пойду туда 
               Обижал я - старика. 

               Этой ночью лаял   я, 

               Чтоб не спала вся семья. 
Ох, совестно как… Что же делать? (Ответы) 

  

 Барбос: Побегу прощенье у дедушки попросить 
                Стариков на Масленицу посетить.                                   

                Чтоб на сырной-то неделе 
                Вместе мы блинов поели. (Музыка. Уходит.)  

  

Ведущая 1: А Блинок-то все катился…А навстречу 

ему…(Музыка. Идут Петушок и Блинок.) 

Дети: Петушок! 

  
Петушок: (поет) А я Петя-Петушок, 

                              Золотистый гребешок, 

                              Масляна головушка, 
                              Шелкова бородушка. 

                              Люблю рано я вставать – 

                              Ку-ка-ре-ку напевать. 
                             Какой зажаренный Блинок, 

                             Укушу тебя, дружок! 

  
Блинок: Не ешь меня, я тебе песенку спою 

                К бабушке и дедушке в гости позову. 

             (поет)     На лесной опушке 
                             В маленькой избушке 

                             Старики одни живут 

                             Тебя, Петя, в гости ждут. 
          Чтоб на масленой неделе 

          Вместе мы блинов поели. (Музыка. Покатился Блинок) 

  
Петушок:  (грустно) 

Как же к старикам  пойду 



Сделал я в мешке дыру. 

Высыпался пуд горошка 
Прямо бабе под окошком. 

Дед горошек собирал, 

А я в стороне стоял … Стыдно теперь-то. 
- Ребята, как вы думаете, простят меня старики? (Ответы) 

  

Петушок: Побегу я побыстрей 
                   Пока нет еще гостей. 

                   Скажу: бабушка, прости 

                   Поклонюсь: дедушка, извини!      
(Музыка. Уходит.)                

                   
Ведущая 2: А Блинок все по дорожке катился… А навстречу 

ему…(Выходят с разных сторон Блинок и Кошка)          

Дети: Кошка. 
Кошка: (поет):  Ах, невиданной красы 

                            У кошки Мурочки усы. 

                            Глазки хитрые и смелые, 
                            Зубки острые да белые. 

                            Хвостик вот какой пушистый, 

                            Мех на шубке серебристый. 
       Про кошку Мурочку вы слыхали? 

       Хвостик мой пушистый видали? 

        Мурр-мурр! 
  Съела я кусочек сала,  что у дедушки украла. Мурр-Мурр! 

  

Блинок: Ах, это ты стащила, Киска, 
                Сало, сметану и сосиски? 

  

Кошка:    А кто видел? Кто? Никто! 
                 Значит все мое добро! 

  

 Блинок:  Что же будет есть семья? 
                Слушай, Киска, так нельзя! 

  

Кошка:  Поучаешь Мурку– я не слушаю! 
               Лучше и тебя, Блинок, я скушаю! АМ-АМ!!! (Гоняется за 

Блинком с визгом, останавливаются в разных концах ширмы). 



  

Блинок: Мурка! Стой! Пожалуйста, не ешь меня! 
                Приглашаю на  Масленицу я тебя! 

                Старики в избушке блины пекут 

                Тебя, Мурка, в гости ждут. (Музыка. Покатился) 
  

Кошка: Надо же, да я ж забыла 

               Масленицу пропустила! 
               Я в гостях: взрослым уступаю, 

               Малышей не обижаю, 

               Вся такая добрая, 
               Такая вежливая! 

  
Ведущая: А ты что, только в гостях добрые дела делаешь? 

  

Кошка: Ой, да и правда! А я еще и по праздникам добрые дела 
делаю… Ой, опять что-то не так. Ребята, помогите! 

  

Ведущая: Ребята, скажите Мурке - добрые дела только в гостях 

и на празднике  делать надо? (Ответы) 

                 Всегда надо делать добрые дела. 

  
Кошка: Ах, вот оно что! Ну, спасибо, ребятки, побегу в гости… 

Ой… 

               Да только… (Плачет) 
                                Как же я пойду в избушку, 

                                Обворовала я старушку. 

                                Сыр стащила и сосиски - 
                                Кто же поверит хитрой киске. 

                                Стыдно как. Что же делать?  (Ответы детей). 

  
Кошка: Побегу все исправлять, научилась у ребят. (Музыка. 

Уходит.) 

  
Ведущая: А в избушку, на опушке 

                 На блины спешат к старушке 

                 Пес Барбос и  Мышка, 
                 Петушок и Киска. 

                 Блинок – Румяный бок. 



                 Прощения попросить 

                 Стариков навестить. ( Выходят все ) 
  

Звери и Блинок: Поздравляем всех с Масленицей. Бабушка, 

Дедушка! Простите нас!  
Баба: Бог простит! 

  

Дед: А вы нас простите! 
  

Баба: На праздник заходите! (Под музыку все звери заходят в дом). 

  
Дед:         Дыма белые колечки, 

                 Блин в тарелке остывает, 

                 А мы с бабой  на крылечке 

                 Всех на Масленицу зазываем! 

  

Баба:      Дети, вы себя спросите, 
                 Много ли хороших дел 

                 Каждый совершить успел. 

  
Дед:       Ну, а если ты толкался 

               Баловался или дрался. 

               То подумай, не спеши 
               И прощенье попроси! 

  

Баба:      Скоро Пасха к нам придет 
                Пусть каждый с чистой душой  её ждет! 

  

Дед: Мы с бабой Великий Пост встречаем, а вас, малыши, весной 
на Пасху к нам приглашаем! Придете? (Ответы) 

  

Баба:  А сегодня отведайте угощение на сырной неделе – блинов с 
маслицем! Угощайтесь, малыши! Пекла баба от души! (Подает 

поднос с блинами). 

  
Ведущая 2: - Ребята, что нужно сказать бабушке? Спасибо! До 

свиданья! 
  
Бабушка: До свиданья! 



  

Дед: До свиданья! 
 


	А мы с бабой  на крылечке

