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Сценарий праздника «Масленица». 

Тема: Проводы зимы. Масленица. 

Цели: 

1. Познакомить ребят с традициями и обрядами русского народа. 

2. Способствовать развитию творческих и артистических способностей детей. 

Познавательные задачи: 

 воспитание уважения к укладу жизни, быту, обычаям предков, чувства 

общности со своими истоками и гордости за них. 

 учить  определять и строить план действий для выполнения определенного 

задания, вносить коррективы в действия на основе его оценки и учета сделанных 

ошибок. 

 расширение знаний учащихся о русской культуре. 

 развитие интереса к своей истории, представлений о народных обрядах. 

Основные понятия: 

Названия дней масленичной недели, народные пословицы, игры и песни. 

         Ход праздника: 

Звучит музыка появляется скоморохи. 

1-й скоморох:  

Собирайся, народ! 

Весна красная идѐт! 

Надо Зимушку спровадить, 

Дружно Масленицу сладить! 

Весѐлый и красивый есть праздник на Руси,  

Его все ждут и любят – хоть у кого спроси.  

Широкое гулянье, катанье на санях,  

Румяный символ солнца на улице в блинах.  

2-й скоморох:  

Народ весну встречает, прощается с зимой  

И чучело сжигает – обычай есть такой,  

Чтоб добрым, урожайным был наступивший год.  

И тают зло и стужа, холодный тает лѐд.  

Русскую зиму проводить нам нужно  

Весело, шумно, задорно и дружно!  

Всех друзей без исключенья 

К нам зовѐм на представленье! 

1-й скоморох: 
Приходите все без стесненья! 

Предъявите хорошее настроение. 

Приходите, разомните кости, 

Сегодня Масленица приглашает в гости. 
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Спешите скорей! Спешите скорей! 

Нет праздника нашего веселей! 

Гостей давно мы ждем-поджидаем, 

Масленицу без вас не начинаем! 

2-й скоморох: 
Удобно ли вам, гости дорогие? 

Всем ли видно, всем ли слышно? 

Всем ли места хватило? 

1-й скоморох: Какое сейчас время года? 

Ребята: Зима! 

2-й скоморох: 
А зимние загадки 

Отгадаете, ребятки? 

1. Бел, да не сахар 

Нет ног, а идет. (Снег) 

2. Без рук, без ног, 

А рисовать умеет. (Мороз) 

3. Снег на полях, 

Лед на реках, 

Вьюга гуляет - 

Когда это бывает? (Зимой) 

1-й скоморох: Молодцы! А чем вам нравится зима? 

Ребята отвечают. 

2-й скоморох: А какой развеселый праздник бывает зимой 

Ребята: Новый год! 

1-й скоморох: А что происходит в Новый год? 

Все: Возле елки водят дети хоровод! 

2-й скоморох: 
Ну-ка, в круг скорее становитесь, 

Крепче за руки беритесь! 

Хоровод заведем, 

Весело спляшем и споем! 

    Ребята  водят хоровод «Здравствуй, Масленица!». 

1-й  скоморох: Ну, повеселились, вспомнили новогодние забавы, а теперь пора и 

весну встречать.   Ay, ау, аукаем, 

Весну приаукиваем. 

2-й скоморох: 

Весна вас ждѐт во всей красе!  

И здесь сейчас появится, как солнышко красна,  

Чудесница, красавица  волшебница Весна! 

Звучит весенняя мелодия, появляется Весна. 

Весна:  

Я весна красная, красная  

Солнечная ясная, ясная  
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Выйдет в поле солнышко и растает горушка  

Я снежком умоюсь, зеленью прикроюсь  

Буду ещѐ краше на просторах ваших! 

Всем в пояс кланяюсь, 

Желаю лета красного, 

Урожая богатого, 

Изобилия и утех, 

И добра на всех! 

Весна дарит всем хорошее радужное настроение, яркие цвета. 

 

1-й  скоморох: Непременно все должны  

Быть на празднике Зимы! 

Сейчас прибудет к нам сама 

На праздник Матушка-Зима. 

Но сначала давайте мы с вами поиграем в интересную игру: «Веселый бубен». 

Дети образуют большой круг. Передают бубен из рук в руки по кругу и проговари-

вают слова: 

Ты катись веселый бубен, 

Быстро, быстро по рукам, 

У кого остановился,  

Тот сейчас станцуем нам! 

Звучит фонограмма завывающего ветра, появляется Зима. 

Зима: Рановато вы решили шубы сбрасывать, не уступлю я так просто право своѐ. 

Скоморохи (вместе): Зимушка - зима, промѐрзли мы до косточек, зуб на зуб не 

попадает, ждѐм не дождѐмся денечков теплых. Может, ты уступишь место Весне? 

Зима. Посмотрю, подумаю. Если меня  позабавите, может быть, и уступлю место  

Весне. 

1-й скоморох: Эй, ребята, давайте позабавим Зимушку. 

Скоморох 2. 

Если дружно взять канат, 

Протянуть вперед-назад 

И сказать при этом «эх!», 

Победит, наверно, смех! 

И поиграем в интересную игру: «Перетягивание каната». Участвуют две команды, 

которые берут канат с двух концов, каждая команда тянет Канат на себя. 

     Игра «Перетягивание каната». 

Звучит музыка Зима  кружится в центре и на последнем куплете Зима уходит. 

Весна:  Ну вот, Зима ушла, пора Масленицу встречать. Давайте позовѐм еѐ все вместе. 

1 – й скоморох: 

Душа ль ты моя, Масленица, 

Сахарные твои уста, 

Сладкая твоя речь! 

Приезжай ко мне в гости 

На широкий двор 

На санях покататься 

В блинах поваляться. 
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2-й скоморох: 

Уж ты, моя Масленица, 

Красная коса, русая коса, 

Тридцати братьев сестра, 

Трѐх матушек дочка, 

Приезжай ко мне во тесовый дом 

Умом повеселиться, 

Речью насладиться! 

1-й скоморох: 

Приезжай, честная Масленица, 

Широкая боярыня, 

На семидесяти семи санях,  

На широкой лодочке 

В город пировать! 

 Звучит музыка появляется Баба-Яга, одетая Масленицей, и ест пряник. 
Баба-Яга: Здорово, люди добрые! Привет вам от лешего! Встречалась мы с ним на 

болоте! Тьфу ты! В полете! Когда к вам спешила! Пора мне обязанности свои 

справлять! Я ведь Масленица блиноедка. 

1-й скоморох: Постой-ка, тут что-то не так. Эй, Масленица, а есть ли у тебя 

паспорт? 

Баба-Яга: Это у меня-то? Да! Вот, глядите! 

Показывает и читает. 

Назначается долгожданной Масленицей  5 марта на 2019 учебный год. И печать 

есть, и подпись заковыристая внизу. 

2-й скоморох: А что за подпись? 

Баба-Яга: Кощей Бессмертный. 

1-й скоморох: Уходите, мы вас Масленицей принять не можем! 

Баба-Яга: Как же так? Я всю зиму готовилась, недоедала, недосыпала. Такое меню 

вам приготовила, пальчики оближешь. 

Читает. 

На первое суп-санте 

На холодной воде. 

Крупинка за крупинкой 

Гоняются с дубинкой. 

На второе пирог - 

Начинка из лягушачьих ног. 

С луком, с перцем, 

С собачьим сердцем. 

На третье, значит, сладкое, 

Да сказать по правде, такое гадкое: 

Не то желе, не то вроде торту, 

Только меня за него послали к черту. 

Вот как! А еще у меня дудки, 

Гусли, песни, прибаутки. 

Сказки про Бабу-Ягу, 

Про Кикимору болотную 
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Да Шишигу перелетную. 

2-й скоморох: А скажи, пожалуйста: ты умеешь загадки отгадывать? 

Баба-Яга: Это я враз! 

1-й скоморох: 

Тетушка крутая, 

Белая да седая, 

В мешке стужу трясет: 

Сугробы наметает, 

Ковром землю устилает. (Зима) 

Баба-Яга отвечает неправильно. 

2-й скоморох: Нет, не так! 

Баба-Яга. 
Разминалась я, постой, 

Задавай вопрос второй. 

1-й скоморох: 
Заря-заряница 

Красная девица, 

Травку выпускает, 

Росу расстилает. 

Едет стороной - 

С сохой, бороной, 

С ключевой водой. (Весна) 

Баба-Яга ошибается. 

2-й скоморох: И опять не тот ответ. Прочь ступай, Лжемасленица завалящая. 

Баба-Яга: А какая вам нужна? 

Все: Настоящая! 

Баба-Яга: 
Все, вопросов нету, 

Уезжаю. Эй, карету! 

1-й скоморох: Подожди, не торопись, а с ребятами повозись, напоследок поиграй с 

ребятами. 

Баба-Яга: Хорошо. Согласна я. Поиграю с вами я. 

     Игра «С метлой» (Баба Яга танцует). 

Баба-Яга: Заигралась с вами я. Тороплюсь я в лес друзья. До свидания друзья! 

       Уходит. 

     2-й скоморох: 

     Спеши к нам, Масленица, скорей, 

     Нет праздника нашего веселей! 

     1-й скоморох: 

    Отмечаем праздник Масленицы! 

    На празднике нашем железный закон! 

    Хмурым, угрюмым вход воспрещен. 

    Кто умеет веселиться, тот и горя не боится! 

2-й скоморох: 

Ой, Масленица-кривошейка, 

Встречаем тебя хорошенько!  
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Сыром, маслом, калачом 

И печеным блином.  

1-й скоморох: 

Дорогая гостья Масленица, 

Авдотьюшка Изотьевна, 

Дуня белая, Дуня румяная, 

Коса длинная, трѐхаршинная, 

Лента алая, двуполтинная,  

Платок беленький, новомодненький, 

Приезжай, к нам Масленица, на широкий двор! 

Под музыку въезжает Масленица. 

Весна: Наша Масленица дорогая 

 Ненадолго  к нам пришла. 

 Мы думали – на семь недель, 

 Оказалось – на семь дней. 

Встречают ее испокон сытостью и довольством. Ведь она знаменует праздник 

урожая и изобилия. Чем богаче Масленицу отпразднуете  – тем богаче год будет.  

Скоморох: звучит музыка «Ой, блиночки мои» (ребята 

показывают как пекут блины). 

 

Скоморох: Поднимайся, настроение – к нам ряженые идут без промедления! 

     Звучит музыка появляются ряженые. 

1 ряженый:  Принимайте гостей со всех облостей!  

2-й ряженый:  Слышали мы, что собрались вы здесь зиму провожать – масленицу 

встречать? 

-     Мы на праздник к вам пришли, 

Еле-еле вас нашли! 

Услыхали дружный смех, 

Значит праздник здесь для всех! 

 Здесь ли пахнет пирогами 

 И душистыми блинами? 

Мы с баранками к вам пришли 

И веселье принесли! 

Среду называют Лакомкой. 

Нынче лакомка у нас. 

Угощенье – это раз! 

Объеденье – это два! 

Пляски прямо у стола! 

Угощаемся блинами, 

Заедаем пирогом! 

Мы ни крошки не оставим, 

Посидевши за столом! 

Все смеются, все шумят, 
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Все несутся в пляске, 

Масленица, Масленица, 

Всѐ кругом как в сказке! 

     Ряженые  танцуют  под  музыку. 

Ряженые: Молодцы, ребята  потанцевали,  позабавили. 

Скоморох 1: Мы прокатимся по солнцу, 

                       Сделав полный оборот, 

                       Запряжем лошадку, хлопцы, 

                       Ну и с песнями вперед! 

Скоморох:                        Игра «Веселые мотальщики». 

Берется тот же канат или длинная прочная веревка. Двое взрослых скомороха 

начинают крутить эту скакалку. Остальные бегут и перепрыгивают через нее. 

(девочки, затем мальчики). Считающий подмечает, кто большее количество раз 

перепрыгнул веревку, и объявляет о призере. 

Весна: Зима уходит, мы весну встречаем, 

Ее приход повсюду ощутим. 

Все беды, все плохое мы сжигаем,  

И всѐ друг другу в этот день простим. 

Прощеный день приносит обновленье, 

И тает снег, и в душах тает лед… 

Весна идет! С цветами, с птичьим пеньем, 

Весна идет! Весна! Весна идет! 

1-й скоморох: 
Пора и с Масленицей, нашей гостьюшкой попрощаться. 

2-й скоморох: 

Ты прощай, прощай, 

Наша Масленица. 

Ты прощай, прощай, 

Наша широкая. 

1-й скоморох: 
Ты пришла с добром, 

Сыром, маслом, яйцом, 

Со блинами, с пирогами, 

Да с оладьями. 

2-й скоморох: 

А сегодня, к сожаленью, 

Наше кончится веселье. 

Ты прощай, прощай, 

Наша Масленица! 

                          Танец «Веселый танец змейкой» (скоморохи и Весна танцуют, 

а ребята выполняют движения по показу за скоморохами и Весной). 
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Ведущая: А пока пост ещѐ не наступил, приглашаем вас отведать блиночков румяных, 

чая ароматного. Всем желаем общения приятного. 

 

 

 

 

 


