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(Сценарий празднования масленицы) 

Актуальность выбранной темы:Мы сейчас живем во времена развития новых 

компьютерных технологий и, к сожалению, забываем о нашем прошлом. Мы стали 

забывать русские народные традиции и праздники, без которых раньше люди не могли 

обходиться. 

Идея (основная мысль автора): Познакомить учащихся с зимним русским народным 

праздником Масленица, русскими костюмами, угощениями, играми. Привлечь родителей 

к участию совместно с детьми. 

Цель:Показать красоту и поэтичность русских народных гуляний. 

Задачи: 
1. Познакомить учащихся с русским народным праздником Масленица. 

2. Познакомить с традиционными костюмами и угощениями. 

3. Развивать умения выразительного чтения со сцены и театрального мастерства. 

4. Воспитывать интерес к красоте русских традиций и обрядов. 

Оборудование:костюмы, реквизиты для игр, музыкальное сопровождение, блины, чай. 

 

Ход праздника: 

До начала праздника звучит веселая музыка. 
Ведущая:Праздник этот знаем мы – 

Время проводов зимы. 

Люди в эти дни должны 

Веселиться, печь блины. 

(Масленица.) 
 

Собирайся народ! 

В гости Масленица ждет 

Мы зовем к себе тех 

Кто любит веселье и смех 

Ждут вас игры, забавы и шутки 

Скучать не дадут ни минутки! 

Масленицу широкую открываем 

Веселье начинаем! 

 

Ой, как много здесь гостей 

Ждет вас множество затей 

Будем петь да играть 

Старину вспоминать. 

 

1-й ученик:Люди! Нынче "Разгуляй"! 

Тройка, прокати-ка! 

Надо зимушку прогнать 

И весну покликать. 

 

2-й ученик:Не растут покамест травы — 

Будут снежные забавы. 

Надо будет точно в срок 

Взять наш снежный городок. 

 

3-й ученик:День четвѐртый будем вместе 



Петь про Масленицу песни. 

До поста же до посточка 

Нам всего лишь три денѐчка. 

 

4-й ученик:Мы прокатимся по солнцу, 

Сделав полный оборот, 

Запряжѐм лошадку, хлопцы, 

Ну и с песнями вперѐд! 

 

5-й ученик:Эй, хороший народ, люди добрые, 

Мы на праздник всех вас зазываем! 

Нынче Масленица мокрохвоста, 

Нынче Зимушку мы провожаем! 

 

6-й ученик:Нынче удалью можно померяться, 

Будет нынче потеха с потешками, 

Нынче конкурсы с плясками, песнями, 

Да блины дрожжевые да пресные. 

 

7-й ученик:Во дворе нынче праздник гуляем, 

Выходите, соседи любезные. 

Мы веселый концерт начинаем, 

Хороводом большим, звонкой песнею! 

 

Исполнение песни «Эх, масленица, да ты красавица». 
1:Мы Весну-красну встречаем, 

В гости солнышко зовѐм. 

Славный праздник отмечаем 

И блины с утра печѐм! 

Припев: 
Эх, Масленица, да ты красавица. 

Зазвенели бубенцы, 

Все танцоры — молодцы! 

 

2:Будем с горки мы кататься, 

Будем весело плясать! 

Можно петь, шутить, смеяться, 

В санный поезд поиграть! 

Припев: 
 

3. Гости, пойте вместе с нами, 

Выйдет солнышко скорей. 

Да потопайте ногами, 

Будет праздник веселей! 

Припев: 
 

Ведущий.Наша сценка расскажет вам о том, почему на Масленицу пекут и едят блины. 

 

Сценка на Масленицу – «Как Блиночек помог Весне». 



Действующие лица: Ведущий, Весна, Баба Яга, Блиночек. 

На сцену выходит Весна и плачет. 

Весна:Вот и все ребятки, не будет в этом году весны (всхлипывает), не распустятся на 

деревьях листочки, не появятся красивые цветочки (всхлипывает), птички не прилетят, 

звери не проснутся от зимней спячки (закрывает лицо руками и плачет) 

 

Ведущий:Не плачь, Весна! Лучше расскажи, что случилось, почему в этом году ты не 

придешь к нам? 

 

Весна:Украла баба Яга красное солнышко! Как теперь снег будет таять? Как теперь 

земля греться будет? Если солнышко в ближайшие дни не вернуть на небо, тогда 

зимушка-зима будет вечно на земле править, и холода останутся навсегда (плачет). 

Выходит Баба Яга. Идет и веером обмахивается, будто ей жарко. 

 

Баба Яга:Фу-ух, хорошо-то как! 

 

Ведущий:А ну, Баба Яга! Куда спрятала солнце! Давай отдавай обратно! 

 

Баба Яга:Чего раскричались-то! Не отдам я вам солнце, оно мне нужнее! 

 

Весна:Не может быть! Почему именно ТЕБЕ?! Да зачем оно тебе? 

 

Баба Яга:Я решила слетать отдохнуть в теплые края, да ступа моя сломалась, вот я и 

подумала, что раз я не могу лететь загорать в теплые края, пусть тепло само ко мне 

придет! Теперь у меня в избушке настоящее лето! Эх, только моря не хватает! 

 

Весна:А как же дети? 

 

Баба Яга:А что дети? Детям вон и зимой нормально: они на снежной горке катаются, на 

санках. На лыжах, на коньках. Да в снежки играют. Чем это плохо-то? 

 

Весна:Нужно детям и тепло и весна! Ведь если не будет весны, не будет и лета! Так же 

нельзя! Верни солнышко! 

 

Баба Яга:Еще чего захотели. Не верну! (топает ногой и уходит) 

Весна начинает еще сильнее плакать. 

Тут выбегает Блиночек. 

 

Весна и ведущий вместе: А ты кто такой? 

 

Блиночек:Привет всем! Я блин, Блиночек! Я пришел помочь вам! 

 

Весна:Но как ты нам поможешь! 

 

Блиночек: 
Посмотрите на меня! 

На солнышко похож же я! 

Такой же круглый и румяный, 

Мешен на масле со сметаной! 

Солнышко на время заменю, 

Свет, тепло на мир пролью! 

И будет вам весна, веселье, 

И хорошее будет настроенье



 

Весна:Ура! Блиночек! Ты мой спаситель! Как же хорошо, что ты появился! И теперь 

каждый раз, с моим приходом пусть все пекут блины и кушают их и угощают всех! А 

праздник проводов зимы и встречи весны пусть будет называться Масленицей! 

Блиночек и весна берутся за руки. 

 

Ведущий:Вот так дорогие дети и гости! С тех самых пор на Масленицу все пекут и 

кушают блины, ведь блин – символизирует красное солнышко! 

 

Ведущий:А вы знаете, что Масленица предшествует Великому посту. Она длится всего 

неделю, и эту неделю можно плясать веселиться, кататься с горок, устраивать состязания 

и есть блины. А еще у каждого дня масленичной недели есть свое название. Давайте с 

вами узнаем, как называются каждый из дней масленицы. 

 

Выходят 7 учеников. 

1 ученик: 
Понедельник первый вечно 

и называется он «встреча», 

В этот день Весну встречают, 

И блины печь начинают! 

 

2 ученик: 
Вторник – «заигрыш» зовется, 

Ходят все друг к другу в гости, 

С горок снежных все катаются, 

И блинами наедаются. 

 

3 ученик: 

Среда – лакомка называется, 

Вот тут все точно объедаются! 

Живот себе все набивают, 

И друг друга угощают! 

 

4 ученик: 

Ну, а что же с четвергом, 

Четверг зовется «перелом» 

С этого дня все меняется 

И разгулье начинается! 

 

5 ученик: 
«Тещины вечерки» пятница называется, 

В этот день зятья к тещам в гости собираются! 

И тещи для зятьев пекли блины, 

И устраивали настоящий зятю пир! 

 

6 ученик: 

А суббота – день семейный, 

Зовется «золовкины посиделки» 

В этот день невеста родных в гости принимает, 



А золовкам всем подарки дарит! 

 

7 ученик: 
У воскресенья званий много, 

Но скажем лишь одно мы, 

Прощенное зовется воскресенье, 

И просят все друг у друга прощения! 

 

Ведущий:Вот и узнали мы названия дней недели Масленицы. В Масленицу проводят 

гулянья, веселые игры. И мы давайте немного поиграем. 

 

Игра «Кто быстрее на метле» 
На площадке выставлены кегли в цепочку. 

Нужно пробежать верхом на метле змейкой и не сбить кегли. Побеждает тот, кто меньше 

всех их собьет. 

 

Звучит фонограмма записи завывающего ветра. Появляется Зима. 

Зима. Рановато вы решили шубы сбрасывать! Не уступлю я так рано право свое! 

Весна. Лучше уступи, сестрица! Люди меня заждались, по солнышку теплому 

соскучились. 

Зима. Уходи, сестрица, подобру-поздорову! Не пришло еще твое время! А ну-ка, мои 

вьюги и метели! Укройте землю снегом, занесите дорожки, заметите проталины! 

Звучит фонограмма записи завывающего ветра. Зима ходит с метѐлкой вокруг детей 

пытается их заморозить. 

Зима (обращаясь к детям и участникам праздника). А сейчас мои вьюги-метели вас 

всех занесут-заморозят! 

Зима старается задеть своей метелкой как можно большее количество детей. Задача 

ребят — вовремя увернуться и не допустить, чтобы метелка коснулась их одежды. 

Ведущий: А ну-ка, ребята, покажите им, на что вы способны! Не дайте себя заморозить. 

Уставшая Зима останавливается, пытаясь отдышаться. 

Ведущий:  Вот так-то, матушка Зима! Не так-то просто нас одолеть. А теперь пора тебе и 

честь знать. Уступай место Весне. 

 

ЗИМА: 

Да, устала. Всем кланяюсь я. 

Вижу, дружно гуляет детвора. 

Провожаете Зиму веселием, 

Наступают денечки весенние. 

 

Уж простите меня за метели, 

Да холодные дни и недели, 

Гололед, и за ветры колючие, 

И морозы большие, трескучие. 

 

Посох свой я Весне уступаю, 

И сестрице успехов желаю: 

Чтобы дождичек щедрый на пашенку, 

Солнца в меру чтоб полюшку нашему, 

 

Дому каждому радости, мира, 

Счастья щедрого каждой квартире.

Ученик: 
Не печаль ты, Зима, нам дарила, 

Игры зимние ты заводила, 

Было радостно всей детворе, 

Когда снега полно во дворе. 

 



Зима уходит. 

Ведущий: Ну вот, проводили Зиму, можно и праздник продолжать. Последний день 

Масленицы — самый шумный и насыщенный развлечениями. Устраиваются 

соревнования на силу и ловкость. 

Ведущий: А давайте и мы поиграем! 

Проводятся игры и конкурсы. 

Игра – Горячий блин. 
Из альбомного листа вырезается круг. Это будет блин. Все участники встают в круг и 

делают руки ладонями вверх. Включается веселая музыка. Первому участнику кладется 

на ладони «блин», и участник должен как можно скорее передать этот блин на ладони 

другому участнику. В тот момент, когда музыка оборвется, участник, у кого в этот 

момент будет в руках «блин», выбывает. Так же выбывает участник, который уронит 

блин при передаче. Последний оставшийся получает приз. 

 

Ведущий:Вот и поиграли немного. Давайте теперь позовем к нам в гости масленицу! А 

для того что бы она нас услышала, давайте мы споем частушки про масленицу. 

( Муз.сопровождение - Частушки) 

1.Мы при всѐм честном народе 

Вам частушки пропоѐм, 

Зиму-матушку проводим 

И весну встречать начнѐм. 

 

2. Приходите, заходите 

На румяные блины. 

Нынче Маслена неделя — 

Будьте счастливы, как мы! 

 

3.В понедельник с ясной зорьки 

Все катаются на горке, 

Яства всякие жуют, 

Громко песенки поют. 

 

4.Я на Маслену готов 

Скушать 50 блинов. 

Закушу их сдобою, 

Похудеть попробую. 

 

5.На санях с высоких горок 

Девочки катаются, 

Ну а мальчики-обжоры 

Животами маются. 

 

6.Напеки, кума, блинов, 

Да чтоб были пышные. 

Нынче Маслена неделя – 

Можно съесть и лишнего. 

 

7.Прилетали марсиане, 

Остались довольные. 

Их тарелки не пустые, 

А блинами полные. 

 

8.Пятый блин я слопала, 

На мне юбка лопнула. 

Пойду юбку зашивать, 

Чтобы есть блины опять. 

 

9.Веселей играй, гармошка, 

Масленица, не грусти! 

Приходи, весна, скорее, 

Зиму прочь от нас гони! 

 

10.С наступленьем воскресенья 

Просим мы у всех прощенья 

Наши добрые стремленья 

Вызывают восхищенье! 

 

11. На прощанье весь народ 

Масленицу подожжет. 

Разгорайся поскорей, 

Чтоб жилось нам веселей! 

 

12. Мы кончаем петь частушки 

До другого вечера. 

Вы сидите до утра, 

Коли делать нечего. 

 

13. Мы пропели вам частушки 

До чего же хороши! 

Вы похлопайте в ладошки 

В благодарность от души! 



 

Ведущий:Всей душою все рады Весне. 

Весна красная, слово тебе! 

 

ВЕСНА:  

Каждый месяц весенний готов 

Вас порадовать песней садов, 

За терпение и за труды 

Дарят радость весною цветы. 

 

И пускай расцветает Земля, 

Зеленеют леса и поля, 

И Пасхальный поет Благовест, 

И Надежда всем светит с небес! 

Ведущий: 
Пришло время, Весна, 

Знать тебе все права: 

Масленичных потех 

Будешь ты голова. 

Выводи силачей, 

Конкурс свой объявляй, 

Да с веселых затей 

Свой турнир начинай. 

 

Игра «Перетягивание каната» 

«Петушиные бои». 
Появляется персонаж Масленицы с чучелом. 

Ведущий:Вот и Масленица пришла! 

Пришла Масленица к нам, 

Красна Масленица, нам всем улыбается! 

Нам всем улыбается, да с зимой прощается! 

До свидания Зима, 

Да приди же к нам весна! 

Будем угощать тебя блинами, 

Да танцуй Весна ты вместе с нами! 

 

1-й ученик: Вот румяные блины, 

Во все стороны равны! 

К ним сметана или джем, 

Разбирайте, хватит всем! 

 

2-й ученик:Что за праздник без блинов, 

Налетай без всяких слов! 

С пылу, с жару, разбирайте, 

Похвалить не забывайте! 

С пылу, с жару, из печи, - 

Все румяны, горячи! 

 

Исполнение песни «Блины». 

Масленичный костер должен стать кульминационным моментом в празднике. 

 

Текст песни «Ой, блины»   
1.Мы давно блинов не ели, 

Мы блиночков захотели. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

 

2.Наша старшая сестрица 

Печь блины-то мастерица. 

Ой, блины, блины, блины, 



Вы блиночки мои. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

 

3.Напекла она поесть, 

Сотен пять, наверно, есть. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

 

4.На поднос она кладет 

И сама к столу несет. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

 

5.Гости будьте же здоровы, 

Вот блины мои готовы. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

 

Ведущий:Вот она — Масленица долгожданная, 

Приходит с Весною желанною. 

Зиму снежную мы провожаем, 

Пост Великий с понедельника объявляем. 

 

Славно нынче гуляют соседи: 

За блинами да чаем беседа, 

Стар и мал нынче праздник гуляет, 

Да здоровья друг другу желает. 

 

Не держите на сердце обиды, 

Слезы больше никто пусть не видит, 

Попросите вы сами прощенье, 

Улыбнитесь улыбкой весенней! 

 

Масленичный костер зажигаю, 

Хоровод у костра объявляю! 

Все плохое ушедшего года 

Вместе с чучелом этим сжигаю! 

 

( Чучело Масленицы зажигают). 

Звучит музыка, у костра финальный хоровод.) 

«Эх, масленица, да ты красавица». 
 

Ведущий:Вот и празднику — конец, 

Кто пришел — тот молодец! 

Масленица угощает 

Всех блинами, сладким чаем. 

Прощай, зима, до срока, 

Весна у наших окон! 

Всем счастья — на прощанье! 

До нового свиданья! 

 

 


