Проводы русской зимы - сценарий
Ведущий
Подходи, честной народ,
Интересное вас ждет!
Подходите, торопитесь,
Наши милые друзья,
Отдыхайте, веселитесь.
Здесь скучать никак нельзя!
Всех на праздник приглашаем,
Проводы русской зимы начинаем!
(Звучит веселая русская народная мелодия: «Ой, да разгулялась зима»)
Ведущий
Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл, и вот сама
Пришла волшебница-зима!
Зима
Кружатся снежинки, на землю летят,
Одеваю землю в сказочный наряд.
Здравствуйте, мои друзья!
Пришел на праздник к вам и я!
Любите меня ребята, с удовольствием песни о зиме поёте!
Спойте-ка ребята, песню обо мне.
(Поют русскую народную песню "Как на тоненький ледок")
Зима
Молодцы, ребята.
Песни вы поете хорошо,

А вот загадки о зиме
Хорошо ли знаете?
(Проводится конкурс загадок)
Я как песчинка мал, а землю покрываю. (Снег)
В лес идут - холсты стелют, из лесу идут - перестелевают. (Лыжи)
Кручу, урчу, знать никого не хочу. (Метель)
Летом гуляет, зимой отдыхает. (Медведь)
Под гору коняшка, в гору деревяшка. (Санки)
Шуба нова, на подоле дыра. (Прорубь)
Не драгоценный камень, а светится. (Лёд)
Молодцы, ребята, все справились с заданием.
А вот такую загадку кто отгадает?
Тает снежок,
Ожил лужок,
День прибывает,
Когда это бывает?
Правильно, весной.
Ведущий
Скоро, скоро Весна на пороге покажется!
Зима
А мне, ох, как не хочется уходить. Как мне вас жалко бросать, ребята.
Ну, кто же вам будет щеки и нос холодить?
А кто же будет окна разрисовывать, за нос щипать, с горок катать?
Ведущий
Зимушка-Зима, не печальтесь, вы снова к ребятам вернетесь.
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем зиму провожать!

Раз, два, три,
Вот весна идет, смотри!
Вы ей двери отворите,
Дружно в гости позовите!
Учитель
Давайте-ка, ребята, все вместе позовем Весну-красну.
Весна, весна красная,
Приди, весна, с радостью.
С доброй радостью,
С великой милостью,
Со льном высоким,
С корнем глубоким,
С дождями сильными,
С хлебами обильными!
Появляется Весна.
Весна
Кто звал меня, Весну-красну, звал-вызывал, так ласково называл?
Уж верно и мой черед подошел! Тепла да цветов всем захотелось.
Зима
А я говорю, что ты рано пришла. Еще подожди!
Мы не все танцы станцевали, не все песни перепели.
Весна
Будто и у меня ни песен, ни танцев в припасе нет.
Зима
Ладно, уж, уйду! Только посмотрю, что у тебя получится.
Весна

Только, чур, мне не мешать. Будем снова мы плясать!
(Частушки)
Мы частушки пропоем,
Как мы Масленицу ждем,
Как тоскуем по блинам
И по теплым вешним дням.
Ела, ела я блины,
Не жалела я икры,
Не жалела масла, сала,
И еще я толще стала!
Если хочешь быть здоровым,
Скушай блинчик с молоком,
Если хочешь быть веселым То с соленым огурцом!
Эй, подруга, не скучай,
Скушай блинчик, выпей чай!
А захочется еще Мне не жалко, скушай все!
Пришла Масленица к нам,
Это значит быть блинам.
Быть любви и быть добру Всем раздайте по блину!
На санях с высоких горок
Девочки катаются,
Ну а мальчики обжоры
Животами маются.
(Песня «Разрумяными блинами»)
Зима
Что ж, по-вашему, пусть будет,
Не хочу вредить я людям.

Так и быть, я ухожу,
Вьюги, стужу уношу!
Что ж, пора прощаться,
Мне в дорогу собираться.
Меня встречайте в декабре,
Всегда я рад детворе!
Прошу вас, меня не забывать,
Новой встречи со мной ждать!
Ведущий
Давайте, ребята, проводим Зимушку, а на прощанье ей споём.
(Песня «Ой, блины, блины»)
Весна
На костре сейчас большом
Чучело зимы сожжем.
Сразу всем теплее станет,
И зима в пути растает.
Ведущий
Заходите, заходите,
В круг большой вставайте.
Пляской, шуткой и весельем
Праздник продолжайте!
Скачет, скачет воробей,
Он зовет к себе детей:
Скиньте, дети, по зерну,
Я вам "Барыню" спляшу.
(Все танцуют "Барыню")

Весна
Без пляски задорной
И праздник не ярок.
Спасибо, друзья,
За чудесный подарок!
Ученик 1
В народе о весне говорят: "Февраль воду подпустит, а март подберет".
Какова весна, таков и весь год.
Как зима не злится, а весне покорится.
Увидел на вербе пушок - и весна на шесток.
Увидел грача - весну встречай.
Грач с земли хворостину поднимает - солнечное лето обещает.
Сухой март да май мокрый дают хлеб добрый.
Весна
Правильно обо мне сказали. Пора и мне за дела приниматься.
Ведущий
Мы скажем на прощанье
Своим друзьям:
"Счастливых дней весенних
Желаем вам!"
Праздник мы завершаем,
От чистого сердца всем вам пожелаем Девчонкам, мальчишкам,
Каждому лично: "Будьте здоровы! Учитесь отлично!"
(Песня «Прощай масленица»)

