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Сценарий праздника "Масленица". 

Дети входят под фонограмму песни. Появляются ведущие. 

1 Ведущая: 

Милости просим, пожалуйста, в гости 
Заходите, не пожалеете, 
Коли время имеете  
В этом доме гостем будь. 
Потрудитесь отдохнуть, 
Шутки, игры ждут гостей 
Заходите поскорей. 

2 Ведущая: 

С давних пор повелось на русской земле славить песнями, играми приход 
тёплой весны. Складывались в народе пословицы, поговорки, загадки о 
временах года. Из уст в уста передавались народные приметы. Сегодня мы с 
Зимушкой прощаемся, с Масленицей пообщаемся. А знаете ли вы, что 
праздник Масленица корнями уходит в языческую Русь. В старину этот 
праздник отмечался очень широко. Заранее готовились снежные горки и 
качели, устанавливались балаганы для скоморохов, выставлялись столы с 
самоварами и горячими блинами, сладостями и медовухой. Недаром в народе 
про Масленицу говорят, что: 

«Масленица — объедуха, деньгам — приберуха».  
«Хоть с себя все заложить, а Масленицу проводить».  
«Масленица без блинов, что свадьба без невесты».  
 

1 Ведущая:  

Собирайся, народ! 
Весна красная идёт! 
Надо зимушку спровадить, 
Дружно масленицу сладить! 

 2 Ведущая: 

Жаворонки, жавороночки 
Принесите к нам весну красную, 
Унесите от нас зиму холодную. 

2 Ведущая: А сейчас будем звать Масленицу! 
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Ребята: 

1. Душа ль ты, наша Масленица 
Приезжай к нам в гости на широкий двор. 

2. На горах покататься. 
В блинах поваляться. 

3. Умом повеселиться, 
Речью насладиться. 

4. Ой, Масленица – кривошейка, 
Встречаем тебя хорошенько! 
Сыром, маслом, калачом 
И печёным яйцом! 

1 Ведущая: 

Не идёт к нам Масленица! 
Как же мы будем без Масленицы зиму провожать? 
Видно придётся всем вместе звать. 

Все: Появись, Масленица, появись. 

2 Ведущая: 

Появись к нам на денёчек, 
На денёчек, масляный часочек. 

Выходит Масленица. 

1 Ведущая: 

Дорогая наша гостья Масленица, 
Авдотьюшка Изотьевна. 

Все (с поклоном): Здравствуй! 

2 Ведущая: 

Дуня белая, Дуня румяная, 
Коса длинная, триаршинная. 

Все (с поклоном): Здравствуй! 

1 Ведущая: 
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Лента алая, двуполтинная, 
Платок беленький, новомодненький. 

Все (с поклоном): Здравствуй! 

Масленица (с поклоном): Здравствуйте, гости – дорогие! 

2 Ведущая: 

Здравствуй, сударыня Масленица. 
Ты надолго к нам пришла? 

Масленица:  

Я уже здесь семь дней. 
Мой первый день  был встреча, сегодня последний – проводы. 

1 Ведущая: 

Ребята, так хочется, чтобы наш праздник длился подольше. Раньше русские 
люди обращались к Масленице с такими словами: “Сударыня, наша 
Масленица, протянись до Велика дня! От Велика дня до Петрова дня!” 

1 Ведущая: 

Маслёна, Маслёна, 
Куда ты идёшь? 
Потеряла лапоточки – 
Не найдешь! 

2 Ведущая: 

Дайте, пожалуйста, 
Лапоть для Масленицы. 

1 Ведущая: 

Вот лапоток для Масленицы 
Носи, не снашивай. 

С этими словами деревенские ребятишки ходили от одного двора к другому. 
И хозяева выносили им старые, большие лапти. Дети надевали их на валенки 
и катались с гор!  

Масленица: Ох, и весело было!  

2 Ведущая: 
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Вот и у нас сейчас веселье начнётся. Недаром вторник на Масляной неделе 
называли “заигрыш”. Давайте и мы Масленицу игрой потешим. 

Игра “Передай лапоть”  

(Под музыку по кругу дети передают лапти друг другу. Музыка обрывается, 
у кого в руках остался лапоть, тот выходит из круга). 

1 Ведущая: 

Да, весело было в это время на улицах. 
А частушки-то как пели! 

2 Ведущая: 

Эй, девчонки – хохотушки! 
Запевайте-ка частушки! 
Начинайте поскорей, 
Чтоб порадовать гостей! 

Частушки. 

Мы с мальчишками плясали –  
Сапоги резиновы. 
На нас публика смотрела, 
Все – то рты разинули. 

Самовар – то, самовар, 
Золотая ножка. 
Я посеяла горох –  
Выросла картошка! 

Хихоньки да хахоньки –  
Наши парни махоньки. 
Из-за кочек, из-за пней 
Не видать наших парней. 

Я работаю, работаю. 
Работы не боюсь 
Если правый бок устанет. 
Я на левый повернусь. 

Все:  

Ох, кончаем петь частушки 
До другого вечера. 



 

5 
 

Вы сидите до утра, 
Коли делать нечего. 

Масленица: 

Хорошо вы меня встречаете. Весело у вас. Считалось, что чем богаче и 
веселее Масленицу отпразднуешь, тем богаче год будет. Не даром один из 
дней Масленицы называли “лакомка”. А чем же лакомились, да угощались 
русские люди? 

Дети: Блинами. 

Масленица:  

Напекли мы вам поесть 
Сотен пять, а может, шесть, 
Угощение на славу, 
А ребятам на забаву. 

Масленица:  

А я приготовила вам забавы. Ну-ка, разомните ноги!  

Устанавливают чучело Масленицы на горе. 

КОНКУРСЫ: (перетягивание каната,  метание снежков в цель, бег на одной 
лыже, соревнования саночников, на столб за призом и др.) 

1 Ведущая: 

Заканчивалась Масленица «Прощеным воскресеньем». Все просили друг у 
друга прощения, в знак примирения целовались, а потом при всем народе 
сжигали чучело Масленицы. Ведь в соломе таилась бурная сила 
растительности, которую люди желали передать полям на благо себе.  

СЖИГАНИЕ ЧУЧЕЛА МАСЛЕНИЦЫ.  

Все вместе:  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Гори, 
гори ясно, чтобы не погасло!  
 

2 Ведущая: Спасибо тебе, Масленица. В Масленичные дни принято было 
всех угощать блинами. Много русские люди ели блинов на Масленицу. А 
потом сами над собой подшучивали. А какие поговорки вы знаете, ребята?  
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• Блин не клин, брюха не расколет.  
• Блин брюха не портит.  
• Без блинов не Масленица, без пирогов не именины.  

Масленица: Молодцы! Хорошую встречу и добрые проводы вы мне 
устроили. Значит, ждёт вас богатый год. 

Масленица уходит. 

Ведущие: 

А теперь, гости – дорогие. Пора и нам отведать блинов. Приглашаем всех на 
блины. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


