
Масленица 16.02.2018.  
 

Ведущий 1: Все! Все! Все! На праздник! Масленицу встречаем, зиму провожаем, весну 

закликаем! 

Ведущий 2: Спешите! Спешите! Торопитесь лучшие места занять!  

Ведущий 3: Сам не займешь — соседу достанется!  

Ведущий 4: Проходите без стеснения! Билета не надо — предъявите хорошее настроение! 

Ведущий 5: Приходите, разомните кости! Сегодня Масленица приглашает в гости! 

Ведущий 1: Спешите скорей! Спешите скорей! Нет праздника нашего веселей. 

Ведущий 2. Здравствуйте, гости дорогие, приглашаем вас по старинному русскому 

обычаю справить Масленицу, проводить зиму-зимушку и встретить весну-красну. 

 

Ведущий 3: Здравствуйте, гости дорогие! 

                 Добро пожаловать к нам на широк двор 

                 На Широкую Масленицу! 

                 Мы добрым гостям завсегда рады! 

                 Мы их привечаем, сладким чаем 

                 Да блинами угощаем! 

Ведущий 4: Масленица – один из самых любимых праздников русского народа, самый 

весёлый, разгульный. Ожидался он всеми с большим нетерпением. Масленицу называли 

честной, Широкой, весёлой, величали её «Боярыней – Масленицей», «Госпожой – 

Масленицей». С Масленицей разговаривали как с живым существом: она то «дорогая 

гостья», то «баба – кривошейка», то «красная девица», то «Авдотья Ивановна». 

Во многих местах России делали чучело из соломы, но лица у него не было. Считалось, 

что, если имеется лицо, то будет и душа. И ходили с ней по деревне – славили Масленицу. 

Ей оказывались почести как редкой гостье.  

Ведущий 5: А как проходила масленица мы вам сейчас расскажем 

Ведущий 1:И не только расскажем, но и покажем.  

Ведущий 2:Масленица начинается в понедельник, который называется встреча. В этот 

день встречают Масленицу, строят снежные горы. Делали куклу –чучело — Масленицу, 

наряжали ее, усаживали в сани и везли на горку. Встречали ее песнями. Первыми были 

дети. Начиная с этого дня, дети каждый день катались с гор. 

Ведущий 3: Вот и мы сейчас масленицу позовем!  

Подходи, честной народ,  

В масленичный хоровод!  

Сыграем, спляшем,  

Руками помашем,  

Ногами потопаем,  

А то и руками похлопаем!  

(Повторяют движения под музыку)  

- Правой рукой по сусекам скребем-скребем-скребем - На ГОЛОВУ соседа рядом 

трясем трясем-трясем. Ведь если забавы на голову ему потрясти- Он Вас будет домой 

на руках нести! 

-Левой скребем-скребем-скребем и Соседу, который слева на УХО трясем трясем- 

трясем. Ведь если на ухо ему потрясем- С ним под ручку домой уйдем! 

- Двумя руками забавы будем нагребать, и на коленки и под коленки двум соседям 

посыпать. Ведь если посыпать на коленки и под коленками- они нас угостят 

блинами и гренками! 

- Скребем Забавы снизу вверх- и трясем вообще на всех. Ведь если всех обстрясти- 

Щеки от радости будут расти! 

 

Ведущий 4: 



Затей у нас большой запас!  

А для кого они?  

Для Вас!  

Ну, а с чего нам начинать  

Иль песни петь, или играть?  

Все: Играть!  

Ведущий 5: День второй величают «Заигрышем». С утра девицы и молодцы на санях 

катаются: парни ищут невестушек, а девушки женихов выбирают.  

Ведущий 1: 

Разойдись честной народ,  

Не пыли дорожка.  

Добры молодцы идут  

Погулять немножко.  

 (Приглашаем Всех мальчиков на одну сторону) 

Ведущий 2:   

Эй, девчата - хохотушки,  

держите ушки на макушке 

Пляши ярче, веселее.   

Чтоб порадовать гостей!  

Всех девочек на другую! 

А теперь всех нас ждет танцевальный батл, девочки начинают первыми, повторяй 

движения за мной! 

(Танцевальный батл) 

Ведущий 3: Вот и третий день настал - «Лакомкой народ назвал». В этот день пекли 

блины, приглашали в гости родных и близких угощали их блинами.  

Ведущий 4: 
Что за праздник без блинов!  

Налетай без всяких слов!  

С пылу с жару, из печи!  

Все румяны, горячи!  

Ведущий 5: Всю неделю блинами балуются, а в этот день особенно. И подают к блинам 

сметану, варенье, мед, икру рыбью, масло топленое. Ешь, удовольствие получай, да 

хозяйку не обижай- нахваливай.  

Ну что ребята, а теперь 

Как услышите весть хорошую- 

В ладоши хлопайте. 

А если не очень хорошую- 

Ногами топайте. 

 

У весны сегодня день рожденья! (Хлопки) 

Угощаемся блинами и печеньем! (Хлопки) 

Зиму просим поскорее уходить! (Хлопки) 

Рубль последний здесь готовы прокутить! (Топот) 

За игру вручу коробочку конфет! (Хлопки) 

Вы откроете, а там – ничего нет! (Топот) 

Бабы, девки очаги все разожгли! (Хлопки) 

Всем блиночков, всем блиночков напекли! 

(Хлопки) 

Блины с медом да вареньем! (Хлопки) 

Не блины, а объеденье! (Хлопки) 

Блины сладкие с начинкою! (Хлопки) 

Все с пуховою перинкою! (Топот) 

А иные и с подушками! (Топот) 

А другие и с ракушками! (Топот) 

А вы гости дорогие блинов напекли? Все - «Да!»  

А нас угостите? Все - «Да!» 

Ведущий 1: 
Слушай-ка, честной народ,  

Что же будет далее,  



Знали вы заранее.  

Чутче ухо, зорче глаз,  

Слушайте же нас сейчас!  

Ведущий 2: А вот четвертый день настал - На этот день приходится середина масленой 

гульбы. Славили возрождение солнечных дней. На угорье, за деревней втыкали длинную 

жердь с привязанными тряпками. И начиная с этого дня крестьяне сносили туда все 

хламье. Так продолжалось до воскресенья. 

Ведущий 3: 
Эй, народ наш озорной,  

Сейчас увидите вы славный бой.  

По традиции старинной,  

По легенде самой длинной.  

Задание такое вас ожидает далее 

Смотрите, не прохлопайте, когда  

Расскажут правила.  
 

Игра: «Петушиный бой»  - сами скоморохи демонстрационный вариант. 
Чертится круг. В круг ставит 2 мальчика. На одной ноге один должен выбить за круг другого. 

Победитель - «Самый сильный», тот, кто быстрее всех по времени справится с противником.  

 

Ведущий 4: А вот и пятый день настал - «Тещины вечерки». В этот день тещи ходили к 

зятьям на блины, угощали их и учили дочь блины печь.  

Весь день ряженые возили Масленицу по деревне.  

 

Ведущий 5 : 
Загорись моя лучина.  

Улетай, зима-кручина.  

Ветры, вьюги и бураны,  

 

Вихри, бури, ураганы,  

Хватит дуть что мочи,  

Улетайте в ночи.  

Весна - Красна приходи!  

Счастье, радость приноси! (Вместе, скоморохи и ведущие)  

Вместе с детьми.  

Весна - Красна приходи!  

Счастье, радость приноси!  

 

Под музыку выходит Весна. 

 

Весна.  

В гости к вам я пришла!  

Счастье и радость принесла!  

Прощай, Зимушка-зима!  

Погостила ты сполна,  

А теперь прощай, прощай,  

Снова в гости приезжай!  

Здравствуйте взрослые и дети!  

Ведущий 1: 
По традиции старинной  

В хороводе мы сейчас  

Зимушку проводим дружно  

И простимся в тот же час!  

 



Ведущий 2: Масляная неделя идет к концу. В воскресенье народ прощается с 

Масленицей, устраивает ей проводы.  

Весна.  Дети, а вы масленицу наряжали?  

А где же она?  

Ведущий 3: Ой, и, правда! Масленицы то нет! Ой, наверное, украли!  

Ведущий 4: Надо масленицу звать, зазывать! Ну ка гости помогайте, Масленицу 

зазывайте!  

Ведущий 5: 
Масленица - кривошейка,  

Встречаем тебя хорошенько:  

Сыром, маслом, блином  

И румяным пирогом!  

Ведущий 1: 
А мы Масленицу ожидали,  

Киселя с молоком не хлебали.  

Масленица приходи!  

Всех Нас повесели! ( Все зовут Масленицу)   

Выносится кукла 

Ведущий 2: А теперь, друзья, Приглашаем вас на масленичные гулянья! 

Ведущий 3: Разбегайся, народ! Масленица к нам идет! 

Ведущий 4: Покажи, на что способен! Зарабатывай жетоны и обменивай их Блины ! 

Ведущий 5: За школой находятся различные станции, на которых вы можете заработать 

жетоны, которые потом можно будет обменять на блины в столовой. Желаем вам удачи! И 

до встречи через 40 минут на проводах нашей Масленицы. 

Ведущий 1: 
Вот и настал последний день празднования Масленицы - «Прощеное Воскресенье».  

Это день, когда принято просить прощение друг у друга, чтобы встретить Великий пост с 

чистой душой и совестью.  

Ведущий 2: 
Красно солнышко,  

В дорогу выезжай!  

Зимний холод прогоняй!  

Ведущий 3: 
Прощай, Зимушка!  

Здравствуй Весна-красавица!  

 

(Сожжение Масленицы под музыку и хороводные песни).  
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