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Звучит русская народная песня 

 

           1 В.           Много славных и добрых праздников 

                            Нам осталось от старины 

                            По традиции наших прадедов 

                            Зиму мы проводить должны. 

            2 В.          По традициям нашей сторонушки, 

                            На границе зимы и весны 

                            Выпекают румяные солнышки – 

                            Знаменитые наши блины!           

1В. Масленица весенний праздник, празднуется в конце февраля – марте. 

Она возвещает о конце зимы, начале весны. Народ отмечает её шутками, 

плясками, прибаутками, играми и блинами,  кричалками, хворостом. 

2 В. Масленица – самый весёлый и шумный праздник, «блиноеда». Его 

название возникло потому, что, по православному обычаю, перед Великим 

постом мясо уже нельзя есть, а молочные продукты употреблять разрешается. 

Вот и пекут масляные блины. По этой же причине Масленицу называют 

Сырной неделей. 
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2 В. Каждый день недели имеет своё название, оно говорит о том, 

что в этот день полагается делать. Конечно, сейчас трудно соблюсти все 

обычаи и обряды, ведь масленая неделя у нас – обычная рабочая неделя. 

Но узнать о них будет интересно многим. Ведь Масленица – это не только 

блины. В Масленицу долг каждого человека – помочь прогнать зиму, 

разбудить природу. На это и направлены все масленые традиции. 

 

1 В.  Длится масленица  неделю: 

        Понедельник – «Встреча»; 

2 В.  Вторник – «Заигрыш»; 

1 В.  Среда – «Лакомка»; 

2 В.  Четверг – «Разгуляй – широкий четверток»; 

1 В.  Пятница – «Тёщины вечера»; 

2 В.  Суббота – «Золовкины посиделки»; 

1 В.  Воскресенье – «Прощёное воскресенье, проводы» 

Вбегают скоморохи 

1 скоморох: Добрый день, гости дорогие, 

                     Жданные, званые и желанные. 

 2 скоморох: Добро пожаловать! Всех привечаем, душевно встречаем 

  Вместе:       Подходи скорей, 

                        Захвати друзей. 

                        Пляски, песни и блины 

                        Всем понравиться должны! 

1 скоморох: У нас сегодня представленье – 

                        Всем на удивленье. 

2 скоморох: Приходите,  разомните кости! 

                        Сегодня масленица приглашает в гости! 

1 скоморох: Но мы  искали ее по всем задворкам, по всем дворам. 

                        И  нигде не встречалась она нам -  

                        Спряталась. 
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2 скоморох: А вы, ребята, ее не видели? Вам она не встречалась? Давайте  

вместе поищем ее. 

Сначала ищут у себя по карманам, затем среди ребят. 

Веселят, щекочут детей. 

1 скоморох: Давайте позовем! 

Вместе: Покажись нам, дева красная! 

Звучит музыка. Ряженые вносят Масленицу 

1 В: Итак, Масленицу начинаем! 

2 В: 1 день – понедельник – встреча Масленицы. 

Учащиеся 4  классов   

Девочки: 

1-я: Дорогая наша гостья, Масленица! 

2-я: Авдотья Изотьевна! 

3-я: Дуня белая, Дуня румяная! 

4-я: Коса длинная, триаршинная! 

5-я: Лента алая,  двуполтинная! 

6-я :Платок беленький, новомодненький! 

7-я: Брови черные, наведенные! 

Вместе: Ух, красавица!                                                           

 Вед. Надоели холода, 

          Снег, колючая пурга. 

          Выйди, солнышко скорей, 

          Да лучами нас согрей! 

Появляется Солнце, кланяется во все стороны. 

Вед. Друзья! Весне вы помогите 

          Зимний холод растопите, 

          А для этого, ребятки, 

          Нужно отгадать загадки. 

ВИКТОРИНА 

- Всю зиму лежал, а весной в реку убежал.(снег) 
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- Была белая да седая, 

 А пришла зеленая, молодая (зима и весна) 

- Что встречает Масленица? (весну) 

- А что провожает? (зиму) 

- Что является символом Масленицы? (блины) 

- Какие пословицы о Масленице вы знаете? 

(Не все коту Масленица,  будет и великий пост. Блин не клин – брюхо не 

расколет. 

Не житье – бытье,  а масленица.     Без блинов - не Масленица 

Без пирогов не именины.) 

Вед.  У нас в гостях фольклорный ансамбль «Молодушки»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Выступление фольклорного ансамбля «Молодушки» 

 

1 скоморох: А кто у нас гость большой? 

2 скоморох: Вторник – «Заигрыши»   

1 скоморох: В этот день начинаются веселые игры, а за потеху и веселье 

угощают блинами. 

 2 скоморох: Во вторник будем мы играть. 

                        Красно солнышко встречать.  

Учащиеся 2,  3 классов 

Внезапно появляются Баба Яга и Кикимора, 

направляются к Масленице и поют веселые частушки. 

Б.Я. Мы с Кикиморой вдвоем 

         Вам частушки пропоем. 

         Веселые частушки 

         Для Дуни – для подружки. 

Кикимора:   Разверни свою гармошку, 

                        Ну, давай, наяривай! 

                        Пой частушки, Бабка Ежка, 

                        Пой, не разговаривай! 
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Б.Я.   Я была навеселе 

           И летала на метле. 

           Ох, сама не верю я 

           В эти суеверия! 

Поют вместе:         Ты, Авдотья, не серчай, 

                                  Что поздно явилися.  

                                  Твои маслены блиночки 

                                   Нам бы пригодилися! 

Подхватывают Масленицу и пытаются унести. 

Все возмущаются, «отбивают» Масленицу. 

 

Б. Я. Да мы просто пошутили! 

Кикимора:  Шуток что ли не понимаете? 

Вместе:   Ну что за народ такой невеселый! 

Вед.  Как невеселый? Сейчас покажем, как  мы умеем веселиться.  

 

«Золотые ворота». Из играющих выбирают тех, кто будет изображать 

«ворота», все остальные берутся за руки и проходят через «ворота». Те, кто 

изображает «ворота», речитативно говорят: 

«Золотые ворота 

Пропускают не всегда, 

Первый раз прощается, 

Второй раз – запрещается, 

А на третий раз 

Не пропустим вас!» 

«Ворота» закрываются при последнем слове; задерживается тот, кто 

остался в них. Чтобы не быть задержанными, идущие невольно ускоряют шаг, 

иногда переходят на бег. Игроки образующие «ворота», в свою очередь 

начинаю говорить быстрее. Игра становится более подвижной и весёлой. Она 

тоже завершается перетягиванием  каната. 
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Правила. 

1. Игроку, который должен пройти через «ворота», нельзя 

останавливаться перед ними (из-за боязни, что они закроются). 

Остановившегося считают пойманным. 

2. Идущим или бегущим нельзя расцеплять руки. Надо 

держаться за руки хотя бы с одним игроком. Кто бежит, ни с кем не 

держась за руки, считается пойманным. 

3. Опускать руки («закрывать ворота») можно только при 

последнем слове текста, произносимого вслух.. Пойманных раньше 

времени надо отпустить. 

1 скоморох: Ребята здесь собрались ловкие, умелые. Давайте еще 

поиграем! 

Скоморохи проводят игры. 

1. «Тачка». Один партнёр ложится на пол, второй берёт его за 

ноги. Первый должен на руках обойти флажок и вернуться. Играют две 

команды. Кто быстрее закончит. 

2. «Три ноги». Свидетельствуют две команды партнёров. Пара 

добегает до флажка, затем другие и т.д. 

3. «Достать приз». На столбе висят призы, кто заденет, тот 

забирает приз. Для того чтобы достать приз, понадобится страховка. 

2 скоморох: Трудно с вами соревноваться. Давай скорее объявлять 

третий день! 

1 скоморох:  Среда – «Лакомка» 

Учащиеся 7 класса 

 

Вед. Название говорит само за себя. В этот день хозяйки поступают по 

поговорке: «Что есть в печи – всё на стол мечи!» На первом месте в ряду 

угощений, конечно, блины. 

Как  на масляной неделе 

Из трубы блины летели. 
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Ой, блины, мои блины… 

Ой блиночки  мои 

 

Мы давно блинов не ели 

Мы блиночков  захотели 

Ой, блины, мои блины 

Ой, блиночки мои. 

 

Моя старшая сестрица 

Печь блины-то мастерица 

Ой, блины, мои блины 

Ой, блиночки мои. 

 

Напекла она поесть, 

Сотен пять наверно есть 

Ой, блины, мои блины 

Ой, блиночки мои 

 

Гости, будьте же здоровы 

Вот блины мои готовы. 

Ой, блины, мои блины, 

Ой, блиночки мои. 

 

1 В:   Фольклорный ансамбль «Молодушки» и учащиеся школы исполнят 

весёлую песню про блины 

Песня   «Блины» 

1 Скоморох: Четверг – широкая масленица - «разгуляй, широкий 

четверток» 

 Вед: В этот день, чтобы помочь солнцу прогнать зиму, устраивают 

катание на лошадях «по солнышку» (по часовой стрелке вокруг деревни). 
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Главное мужское дело в этот день – оборона и взятие снежного городка. 

Мужчины и молодые парни с азартом включались в битву, а женщины, старики 

и дети выступают в роли зрителей, строгих судей и страстных болельщиков.  

Широкая Масленица 

Мы тобою хвалимся, 

На горах катаемся, 

Блинами объедаемся! 

2 скоморох:    Походил я по белу свету, 

                          лучше русской песни нету! 

1 скоморох: Запевайте песню русскую. 

                      Песню звонкую, задушевную! 

2 скоморох: Где песня  поется, там легче живется!                                                                                                                                                

«Песня про комара» 

1 В: Катание на лошадях  и взятие снежной крепости состоится  

позже. 

            1 скоморох:   Пятница – «тёщины вечерки». 

Учащиеся 8 класса 

2 В: В этот день зять едет «к тёще на блины», а теща его привечает и 

угощает. Но для этого зять должен, прежде всего, отвести теще мешок 

гречневой муки. 

Сценка 

          Парень.  Пойду-ка я к теще на блины. 

                          Ох, и наемся я вволю (стучит) 

                          Теща, это я, зять, в гости пришел. 

                          Теща, люли, поджаривай блины! 

         Теща (угощает зятя, приговаривает) 

                      Теща для зятя блинов напекла, 

                      В этих блинах три осьмины муки 

                      Соли да крупы на 4 рубля, 

                      Лучку да мачку на семь рублей. 
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                      Думала теща – семерым блинов не съесть! 

                      А зятюшка сел – да с присеста и съел! (прогоняет веником) 

1 скоморох: А сейчас момент танцевальный. 

2 скоморох: Подходи сюда народ, тот, кто пляшет, тот вперед! 

1 скоморох: А подыграет вам наш школьный оркестр!                      

Оркестр «Светит месяц» 

2 скоморох:  А в субботу не безделки – «Золовкины посиделки»! 

Учащиеся 6 класса 

Вед: В этот день ходят в гости ко всем родственникам, а те угощают 

пришедших к ним блинами. Это был прекрасный повод  собраться всей семьей, 

обсудить насущные проблемы, пошутить, посмеяться. Рассказывали  на этих 

вечерах различные небылицы: 

Мы всем расскажем  

Небылицы в лицах 

Не короткие, не длинные, 

А такие, что в самый раз 

Как от меня до вас. 

По поднебесью сер медведь летит, 

Он ушками лапками помахивает, 

Он чёрным хвостом  припоправливает.… 

 

На дубу гнездо свила 

Гнездо свила, деток вывела, 

Малы деточки-поросятки, 

По  ветвям сидят, 

По верхам глядят, улететь хотят. 

 

За дело – не мог, 

За работу – не мог, 

А поесть, поплясать 
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Против нас – не сыскать. 

Ах, весело поётся, весело прядётся. 

 

Вед. Предлагаю судить Зиму. Слово дается ее «противникам». 

«Противники» припоминают Зиме и морозы, и метели, и насморк. 

Вед. Слово дается «защитникам» Зимы. 

«Защитники» напоминают о катании на лыжах и коньках, новогодние 

елки, игру в снежки. 

1 ученик: Как же быть? 

- Не сердись на нас, матушка Зима, 

  За потеху нашу веселую. 

- Чтим мы тебя за твою щедрость небывалую, 

   За работу твою великую, 

- Что укрываешь своим покрывалом белым 

   Всю живность в лесу и в поле. 

- Игры твои снежные помним и любим. 

   Потому и провожаем тебя с почетом и ласкою. 

 

Вместе: Спасибо тебе, матушка Зима! 

               Прощай, прощай, наша Масленица! 

Масленицу уносят 

1 скоморох: Воскресенье – «Прощёное воскресенье, проводы». 

Учащиеся 9 класса 

 

Вед: В этот день все обиды прощают, просят прощение у всех. Устаивают 

проводы масленицы с играми, катаниями на конях, весело поют и пляшут, 

провожая широкую Масленицу. Зиму провожают, весну встречают. 

 Вед: Самым главным было восстановить хорошие добрые отношения. В 

воскресенье старались доесть всё, что состряпали на неделе.  

Вед: В наше время в прощёный день устраивают ярмарки, фестивали, 
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концерты, праздничнее гулянья. В этот день мастера-умельцы и мастерицы-

рукодельницы могут похвастаться своим мастерством, а может быть – продать 

свои изделия. Шутники, балагуры, любители песен и плясок устраивают своё 

состязание, а сильные, ловкие добрые молодцы – своё. У каждого в этот день 

есть возможность поесть блинов и выпить горячего чая, а ещё лучше 

приготовить старинные русские напитки – меды, сбитни.  

       Я на ярмарку ходил. 

        Балалаечку купил 

        К Маше в гости поспешу 

        Балалайку  покажу 

        Дома ли Машенька? 

        Дома ли хозяюшка?   

        Напои чайком, 

        Угости медком! 

Ну и, конечно, везде самым главным угощением были блины! 

 

1В: Нашим дружным коллективом 

В эти дни желаем вам – 

Всем знакомым, незнакомым, 

Чтобы блин не вышел комом. 

2В: Чтоб не вышел комом блин, 

Блин под номером один! 

Чтоб на славу вышел он 

И всё прочее – вдогон. 

 

Праздник продолжается на улице. Сопровождается весёлыми играми, 

угощением вкусными блинами и катанием на санях. 


