
Масленица. Сценарий праздника 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА МАСЛЕНИЦЫ «СОЛНЫШКО КРАСНО, ГОРИ, 

ГОРИ ЯСНО» 

Описание. Масленица - яркий праздник, который никого не оставляет 

равнодушным. В нашем доме детского творчества ежегодно все 

воспитанники принимают в масленичных гуляньях непосредственное 

участие.  

Цель:  

- приобщение детей к историческому прошлому наших предков; 

- сохранение культурного наследия своей Родины; 

- развитие интереса к народным праздникам, обычаям; 

- формирование творческие способности обучающихся. 

 

Действующие лица: 

1-й скоморох 

2-й скоморох 

1-я девушка 

2-я девушка 

Голос за кадром: Внимание! Внимание! Велено до вас довести в сей час указ, 

продиктованный самой нашей матушкой Зимой: «Каждый год числа сего, как 

гласит указник, будь то город аль село, выходи на праздник! Непременно все 

должны быть на проводах зимы!» 

 

Звучит музыка, выбегают Скоморохи. Они одеты в яркие костюмы: пестрые 

рубашки, яркие шаровары, на головах — разноцветные колпаки. 

 

1-й Скоморох. 

Добрый день, гости дорогие, 

Жданные, званые и желанные. 

2-й Скоморох. 

Здравствуйте, молодки! 

Здравствуйте, лебедки! 

Ребята-молодцы, веселые удальцы! 

1-й Скоморох. 

Почтенные и молодые. 

2-й Скоморох. 

Полные и худые. 

1-й Скоморох. 



Мы рады гостям, как добрым вестям! 

2-й Скоморох. 

Добро пожаловать! Всех привечаем, душевно встречаем! 

1-й Скоморох. 

Мы скоморохи! С нами лучше веселиться, а без нас праздник никуда не 

годится. 

2-й Скоморох. 

Приходите все без стесненья: 

Билетов не надо —  

Предъявите хорошее настроение! 

1-й Скоморох. 

Приходите, разомните кости! 

Сегодня Масленица приглашает в гости! 

2-й Скоморох. 

Мы сегодня Масленицу встречаем, зиму провожаем, весну заклинаем! 

Маслена-честная, веселая, широкая — так называли неделю перед Великим 

постом на Руси. 

1-й Скоморох 

Празднование Масленицы сопровождалось обрядами во имя урожая, 

гуляньями, играми, различными забавами. И сегодня мы предлагаем вам 

перенестись в те далекие времена и принять участие в этом веселом 

празднике. 

2-й Скоморох 

Итак, Масленицу начинаем. 

1-й день — понедельник — встреча Масленицы. 

Звучит народная музыка. На сцену выходят девочки в сарафанах. Они 

доделывают куклу Масленицы и приговаривают: 

 

1-я девушка. 

Здравствуй, Масленица годовая, 

Наша гостьюшка дорогая! 

Приезжай на конях вороных, 

На саночках расписных, 

Чтоб слуги были молодые, 

Нам подарки везли дорогие, 

И блины, и калачи 

К нам в окошко их мечи! 

2-я девушка. 

Душа ль ты моя, Масленица, 



Перепелиные косточки, 

Бумажное твое тельце, 

Сахарные твои уста, 

Сладкая твоя речь! 

Приезжай ко мне в гости 

На широкий двор 

На горах покататься, 

В блинах поваляться, 

Сердцем потешиться. 

 

1-я девушка. 

Дорогая наша гостья Масленица, 

Дуня белая, Дуня румяная! 

2-я девушка. 

Коса длинная, триаршинная, 

Лента алая, двуполтинная! 

Вместе. 

Ух, красавица! 

1-й Скоморох . 

Молчит наша Масленица, не отвечает! 

Лишь рукавами соломенными качает! 

2-й Скоморох. 

Не иначе вас честной люд просит ответить на ее вопросы.  

 

Проводится викторина: 

1. Что встречает Масленица? (Весну). 

2. А что провожает? (Зиму). 

3. Что является символом Масленицы? (Блины).. 

А теперь, друзья, начнём 

Состязанье – бег вдвоём. 

Парам свяжем ловко ноги 

Да и пустим по дороге! 

Первым кто к черте придёт, 

Тот подарок и возьмёт! 

Игра «Бег вдвоём» 

1-й Скоморох 

Вторник — «заигрыши». 

2-й Скоморох. 

Продолжаем мы программу 



Для гостей, для друзей, для всех! 

1-й Скоморох. 

Начинаем панораму удивительных потех 

2-й Скоморох. 

Во вторник будем мы играть, 

Красно солнышко встречать! 

1-й Скоморох. 

Есть у нас одна затея для самых ловких умелых. 

2-й Скоморох. 

Все готово здесь сейчас для забавы этой. 

1-й Скоморох. 

Постарайтесь пробежать в мешке эстафету. 

Что за чудо - скок да скок, 

Гляньте, тронулся мешок! 

Эй, хватай его, ловите, 

Поскорей мешок держите! 

 

Начинается игра «Бег в мешках». 

 

1-й Скоморох. 

Праздник наш вперед идет, и народ не убывает! 

2-й Скоморох. 

Еще один подарок ждет тех, кто с нами поиграет. 

1-й Скоморох. 

Силачей, парней, ребят вызываем на канат. 

2-й Скоморох. 

3 слева, 3справа, только мускулы трещат! 

 

Игра «Перетягивание каната». 

 

1-я девушка. Ой, Скоморохи! Совсем заморили вы наших гостей. 

2-й Скоморох. Я вижу, ребята собрались здесь сильные, ловкие, умелые. 

Трудно с ними состязаться, трудно их победить. Устал, заморился, 

проголодался. 

2-я девушка. Давай скорее объявлять! Вместе: Среда — «Лакомка», 

«Сладкоежка». 

1-й Скоморох. 

Мы блинов давно не ели, мы блиночков захотели. 

2-й Скоморох. 



Да какая ж Масленица без блинов горячих, без блинов румяных! 

Предлагаю вам игру на внимание. 

Я говорю «блины» - вы подпрыгиваете на месте, 

«С маслом» - приседаете, 

«С припёком» - хлопок руками, 

«Вкусные» - топот ногами. 

Звучит песня «Блины».(в руках у девочек – имитация блинов) 

1-я девушка. Четверг — «Широкая Масленица». 

1-й Скоморох. 

Разгуляй-четверг придет, шутку, песню принесет. 

2-й Скоморох. 

Походил уже по свету, лучше русской песни нету! 

1-й Скоморох. 

Где песня поется, там легче живется! 

2-й Скоморох. 

Запевайте песню русскую, песню звонкую, задушевную! 

Друг, веди свою подружку. 

Все, кто хочет выйти в рост, 

Знаешь русскую частушку – 

Выходи-ка на помост. 

Поют русские народные частушки. 

1-й Скоморох.  

Хватит петь да играть! Пора пятницу объявлять! 

2-й Скоморох. 

Пятница — «Тещины вечерки»! 

1-й Скоморох. 

5-й день уж наступает, а народ не убывает! 

2-й Скоморох. 

К теще на блины идем 

И друзей с собой ведем! 

Развеселая Масленица, 

Мы тобою хвалимся! 

1-я девушка. 

В пятницу теща зятя в гости ждала. 

Теща для зятя пироги пекла. 

2-я девушка. 

Зять на двор — пироги на стол. 

1-я девушка. 

Думала теща — семерым пирог не съесть. 



2-я девушка. 

А зятюшка сел — да с присеста съел! 

2-й Скоморох. 

А еще для удальцов  

Есть особой кольцо: 

Как в него вы попадете, 

Много сладостей сгребете. 

Может, две, а может, три! 

Ну – ка глазоньки протри 

И скорее начинай: 

Мячиком в кольцо бросай! Конкурс «Самый меткий» 

1-й Скоморох. 

А сейчас конкурс танцевальный. 

2-й Скоморох. 

Подходи сюда, народ, тот, кто пляшет, тот вперед. 

1-й Скоморох. 

Согревал нас много раз развеселый перепляс. 

Звучат танцевальные мелодии «Барыня». Желающие танцуют, лучшие — 

получают призы. 

1-я девушка. 

А в субботу не безделки —  

«Золовкины посиделки»! 

2-я девушка. 

Красны девицы, вставайте, дорогую гостью встречайте. 

1-й Скоморох. 

Погляди-ка, народ, (указывает) 

К нам Весна идет! 

Девочки (кружковцы О.И. Фроловой) показывают куклу Весну в ярком 

платье. 

2-й Скоморох. 

Весна-красна — гость большой, хороший, пречестный, 

1-й Скоморох. 

На ней платье новое, новое, новое 

2-й Скоморох. 

Тому платью и цены нет, 

Весне красной шлем привет. 

 

 

 



Сценка 

Девочки с Солнцем в руках (закличка) 

Весна. 

Здравствуйте и вы, люди добрые! 

Я пришла к вам с радостью, с великой милостью. 

С рожью зернистой, 

С пшеницей золотистой, 

С овсом кучерявым, 

С овсом усатым, 

С черною смородиной, 

Со цветами лазоревыми 

Да с травушкой-муравушкой! 

 

Появляется девочка с народной тряпичной куклой Зимой под звон бубенцов 

и звук метели. 

 

Зима. 

Что это вы тут развеселились. 

Расшумелись, разрезвились? 

Весна. 

Потрудилась ты, Зима-Зимушка, всласть, 

Похозяйничала, пора и честь знать. 

Зима. 

Ах, вот ты как! 

Да, я Зима — белая, белая, 

В поле снегом сеяла-сеяла. 

Весна. 

А я Весна — красная, красная, 

Солнечная, ясная, ясная. 

Зима. 

Тебя снегом вымою, вымою, 

За ворота выгоню, выгоню! 

Весна. 

Я снежком укроюсь, зеленью покроюсь. 

Буду еще краше на просторах наших! 

Зима. 

Ну что же, Весна-красна, спорить и говорить ты мастерица. Но без боя я не 

уступлю свое место.  

1-й Скоморох.Предлагаю устроить конкурс, а примут в нем участие все 



ребята!  

2-й Скоморох. Ребята, хотите, чтобы весна пришла? Тогда отгадайте загадки. 

1-я девушка. Бродит одиноко огненное око, 

Всюду, где бывает, взглядом согревает. (Солнце). 

2-я девушка. Никто его не видит, а всякий его слышит, 

Без крыльев оно, а летит, без языка, а говорит. (Эхо). 

1-я девушка. Годовой кусточек каждый день роняет листочек. 

Год пройдет — весь лист отпадет. (Календарь). 

2-я девушка. Дождь идет, я тут как тут, 

Многие меня здесь ждут: 

Лягушата и ребята, 

Голуби и поросята. 

Я на зеркало похожа 

И на озеро — чуть-чуть. 

Ну а вам не захотелось 

Ко мне в гости заглянуть? (Лужа). 

1-я девушка.  

Заря-заряница, 

Красная девица, 

Травку выпускает, 

Росу расстилает. 

Едет стороной 

С сохой, бороной, 

С ключевой водой. (Весна). 

Девочка с куклой Зима. 

Да, сильна ты, Весна, Я отступаю! 

Уходит. 

Песня «КАК У НАШИХ У ВОРОТ» 

1-й Скоморох. 

Вот и наступил последний день Масленицы — воскресенье — «Прощеный 

день», «Проводы Масленицы». 

2-й Скоморох. 

Со словами «Простите Христа ради» все просят друг у друга прощения, 

обмениваясь подарками, затем целуются. 

1-я девушка. 

В воскресенье с Масленицей прощаемся, в воскресенье слезами умываемся. 

2-я девушка. 

Мы катались с горы от зари до зари, А сегодня в воскресенье наше кончилось 

веселье. 



1-я девушка. 

А мы свою Масленицу прокатали, дорогую свою потеряли. 

Думали, будет она семь годков, 

А она погостила семь деньков. 

Все вместе. Прощай, прощай, Масленица! 

Девушки берут куклу Масленицу, обходят и уносят её. 

2-й Скоморох. Расступись, честной народ! Масленичный хоровод! 

1-й Скоморох. 

Прощай, Масленица! Прощай, ясная! 

А уж празднуем не напрасно мы! 

Ждет душа весной перемен к теплу, 

Счастья в дом любой и в любом углу, 

Чтоб жилося нам подобротнее! 

2-й Скоморох. 

Чтобы елось – пилось повкуснее нам. 

Чтоб друг с другом жилось подобрее нам! 

Чтоб работа была по призванию, 

Чтоб стремилися дети к знаниям! 

1-я девушка.Чтобы школы и дома разрасталися, 

Чтоб театры и бассейны открывалися! 

Чтобы парки открывались и рождались малыши! 

Чтобы люди отличались широтой свое души! 

2-я девушка. 

Чтобы не было болезней, 

Чтобы воздух чистым был! 

А сейчас всего полезней –  

Веселиться со всех сил! 

Вместе. 

А за праздник вам спасибо! 

 

Трудись, покамест служат руки, 

Не сетуй, не ленись, не трусь. 

За все твои дела и муки 

Тебе спасибо скажут внуки, 

Тебе спасибо скажет Русь! 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



 

ЧАСТУШКИ  

 

Ставьте ушки на макушке,  

слушайте внимательно! 

Пропоем мы вам частушки,  

очень замечательно! 

1. Эх топни, нога, 

Топни правенькая. 

Я плясать сейчас пойду, 

Хоть и маленькая. 

2. Не хотела я плясать, 

Стояла и стеснялася. 

А гармошка заиграла, 

Я не удержалася. 

3.Ветер дует, ветер дует, 

Ветерочка не унять. 

Лапти новые надену, 

Побегу Весну встречать! 

4. Хватит реки льдом ковать! 

Лес морозить, птиц пугать! 

Приходи, Весна, скорей –  

Зажурчит опять ручей. 

5. Если б не было воды, 

Не было б и кружки. 

Если б не было девчат, 

Кто бы пел частушки. 

6. Пятый блин я слопала, 

На мне юбка лапнула. 

Пойду юбку зашивать, 

Чтобы есть блины опять. 

7. Я на Маслену готов  

Скушать 50 блинов. 

Закушу их сдобою,  

Похудеть попробую. 

8. Приходите, заходите 

На румяные блины. 

Нынче Маслена неделя –  

Будьте счастливы, как мы! 



ПЕСНЯ «ОЙ, БЛИНЫ»  

Мы давно блинов не ели, 

Мы блиночков захотели, 

Ой блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои! 

В квашине новой растворили. 

Два часа блины ходили. 

Ой блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои! 

Моя старшая сестрица 

Печь блины – то мастерица. 

Ой блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои! 

Напекла она поесть 

Сотен пять, наверно, есть. 

Ой блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои! 

На поднос она кладет 

И сама к столу несет! 

Ой блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои! 

Гости, будьте же здоровы, 

Вот блины мои готовы! 

Ой блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои! 

 

«КАК У НАШИХ У ВОРОТ»  

 

 

Как у наших у ворот 

Муха песенки поет. 

Ай, люли, вот поет, 

Ай, люли, вот поет. 

 

Комар музыку ведет, 

Стрекоза плясать идет. 

Ай, люли, вот идет, 

Ай, люли, вот идет. 

 



Стрекоза плясать пошла, 

Муравья с собой взяла. 

Ай, люли, вот взяла, 

Ай, люли, вот взяла. 

 

"Муравейка, милый мой, 

Попляши-ка ты со мной!" 

Ай, люли, ты со мной, 

Ай, люли, ты со мной. 

 

"Уж я рад бы поплясать, 

Да уж очень я устал!" 

Ай, люли, я устал, 

Ай, люли, я устал 


