
                        Здравствуйте, дорогие ребята и взрослые! 

Сегодня мы с вами встретились здесь, чтобы  отпраздновать  Масленицу! 

Масленицу играли всем миром: старики и взрослые ходили в гости друг к 

другу, молодёжь озорничала на посиделках и вечеринках. Дети забавлялись 

катанием на санках с горы. Все вместе смеялись на представлениях, катались 

на тройках и, конечно, объедались блинами. 

                 Каждый день Масленицы  имел своё название. 

 

Скоморох 1:  

Собирайся, народ! 

Весна красная идет! 

Надо зимушку спровадить, 

Дружно Масленицу сладить! 

Собирайся, стар и млад, 

Выходите из палат. 

До поста одна неделя, 

Там уж нам не до веселья. 

Так что пой, гуляй, пляши 

Семь денечков от души! 

 

Скоморох 2:  

Весна, весна красная! 

Приди, весна, с радостью! 

С радостью, с огромной милостью. 

С льном большим, 

С корнем глубоким, 

С хлебом великим. 

Весна, весна, на чем подошла? 

На чем подошла-подъехала? 

«На сошечке, на бороночке, на веничке!» 

 

Скоморох 3:  

Дай тебе, господи, 

На поле — приросты, 

На гумне — примолот, 

На столе гущина,  

В закромах — спорынья, 

Коровы — те дойны, 

Сметаны — те толсты, 

Сметану-то снимают — 

Ложки ломают, окошко бросают, 

Наши ребята все подбирают!  

С праздничком! 

 

Песня «О, мы Масленицу встречали» 



 

Скоморох 1  

Зима в трубу – весна к порогу, 

Согревает землю «блин» понемногу ! 

Приди, приди Весна – красна, 

Дадим тебе хлеба и сальца. 

 

Скоморох 2 

Каждый год сего числа, 

Как гласит указник, 

Людям нашего двора 

Выходить на праздник. 

 

Скоморох 3 

Добрый день честной народ! 

Выходите все вперед! 

Вы не стойте,  не стесняйтесь, 

К нам смелее приближайтесь. 

Собирайтесь в хоровод, 

Нынче празднует народ! 

Будем песни петь, плясать, 

Будем зиму провожать, 

А Весну – красавицу 

Хором зазывать! 

 

Скоморох 1 

Этот праздник пришёл из седой старины, 

Из нашей древней глубины, 

К восходу весны золотой, 

К уходу зимы лютой. 

 

Скоморох 2  

Этот праздничек для ребяточек, 

Для честных людней  со всех волостей. 

Мы проводим зимушку – злую, лютую. 

Повстречаем вёснушку – тёплую, любую. 

 

Скоморох 3  

А пока зима не явилась, чем мы будем заниматься? 

 

Скоморох 1  

Чтоб на славу нам сегодня отдохнуть, 

Мы продолжим занимательный наш путь. 

Ждут забавы, игры, пляски  

И веселье от души! 



 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ  -  «ВСТРЕЧА» 

 

Скоморох 2 

Давайте позовём Масленицу: 

«Приезжай, честная Масленица, 

Широкая боярыня,  

На семидесяти санях, 

На широкой лодочке  

В город пировать!» 

 

Песня «Едет Масленица дорогая»  

 

Скоморох 3 

Посмотрите, что за чудо, 

Кто – то едет к нам, откуда? 

Ишь, лошадка быстро мчится, 

Должно чудо совершиться!  

 

Музыкальная вставка 

 

Появляется Баба-Яга, одетая Масленицей, и ест пряник.  

 

 

 

Баба-Яга 

 Здорово, люди добрые! Привет вам от лешего! Тьфу ты, от лета! 

Встречалась с ним на болоте! Тьфу ты! В полете! Когда к вам спешила! Пора 

мне обязанности свои справлять! Я ведь Масленичка.  

 

Ведущий  
Постой-ка, тут что-то не так. Эй, Масленица, а есть ли у тебя паспорт?  

 

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

Показывает и читает.  

Назначается долгожданной Масленицей на 2015 год. И печать есть, и 

подпись заковыристая внизу.  

 

Ведущий 
 А что за подпись?  

 

Баба-Яга 



 Кощей Бессмертный.  

 

Ведущий 
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,  

Д а 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  

Да Шишигу перелетную.  

 

Ведущий 
 А мы тебя сейчас проверим,  да посмотрим, годишься ли в Масленицы.  

 

Шумовой оркестр. Баба-Яга падает.  

 

Ведущий  
Что-то не очень! Может, загадки отгадаешь?  

 

Баба-Яга  
Это я враз!  

 

Ведущий 
 

Тетушка крутая,  

Белая да седая,  

В мешке стужу трясет:  

Сугробы наметает,  



Ковром землю устилает. (Зима)  

 

Баба-Яга отвечает неправильно. ( Это, наверно, Кикимора, она крутая стала, 

волосы покрасила) 

 

Ведущий 
Нет, не так!  

 

Баба-Яга 
Разминалась я, постой,  

Задавай вопрос второй.  

 

Ведущий 

Заря-заряница  

Красная девица,  

Травку выпускает,  

Росу расстилает.  

Едет стороной -  

С сохой, бороной,  

С ключевой водой. (Весна)  

 

Баба- Яга  
Я же говорю, Кикимора это, она с водой дружит 

 

Ведущий 
 И опять не тот ответ. Прочь ступай, Лжемасленица  завалящая.  

 

Баба-Яга 
 А какая вам нужна?  

 

Ведущий 

Настооящая! 

 

Баба-Яга. 

Все, вопросов нету, Уезжаю. Эй, карету!  

 

Ей дают метлу и она под музыку уезжает.  

 

Ведущий1 

Давайте ещё раз позовём Масленицу. 

Дорогая наша гостья Масленица, 

Авдотья Ивановна! 

Дуня белая, Дуня румяная! 

Гостья важная, долгожданная, 

Коса длинная, трёхаршинная, 



Лента алая, двуполтинная! 

Платок беленький, да с горошками, 

Ноги стройные, да с сапожками, 

Брови чёрные, наведённые! 

Портянки белые, набелённые! 

Солнце яркое в небе дразнится, 

Здравствуй, гостьюшка наша, Масленица! 

 

Под музыку входит Масленица. 

 

Масленица 

        Здравствуйте, гости дорогие! 

        Дорогие друзья- земляки! 

        Имена ваши очень простые: 

        Михаилы, Иваны, Петры, 

        Александры, Егоры, Кириллы, 

        Анны, Дарьи, Натальи, Марии, 

        Пелагеи, Галины, Марины –  

        Всех за праздничный стол позову, 

        Веселится, плясать помогу, 

        Дорогие друзья- земляки! 

        Ни межи нас, ни села нас не разнят, 

        И поэтому с легкой руки  

        Открываю заслуженный праздник. 

        Он корнями уходит в века, 

        Силу, удаль людей умножая, 

        Праздник, памятный издалека, 

        Открывающий путь к урожаю. 

 

Я принесла вам семь дней праздников, веселья, гулянья и горы блинов. 

 

Скоморох 1 

Собирайся, народ, 

Неделя «сырная» идёт! 

 

Скоморох 2 

Наступает день второй, 

Весь наполненный игрой! 

 

ДЕНЬ ВТОРОЙ – «ЗАИГРЫШ» 

 

Скоморох 1 

День потех и угощенья, 

Смеха, песен и веселья! 

Подходи, торопись, 



Вместе с нами веселись! 

  

Скоморох 2 

Есть у нас одна затея для самых ловких и умелых 

Всё готово здесь сейчас  для забавы этой 

Постарайтесь пробежать в мешке эстафету! 

 

Эстафеты: 

1. «Бег в мешках» 

2.  «Стрельба из лука» 

 

Скоморох 1 

Я вижу, ребята собрались здесь сильные, ловкие, умелые. 

Трудно с ними состязаться, трудно их победить. 

Я устал, заморился, проголодался. 

 

Скоморох 2 

Давай скорее объявлять! 

 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ – «ЛАКОМКА», «СЛАДКОЕЖКА» 

 

Скоморох 1 

Мы давно блинов не ели, мы блиночков захотели. 

 

Скоморох 2 

Да какая же Масленица без блинов горячих, без блинов румяных. 

 

Песня «Как на масленой  неделе» 

 

Скоморох 3 

Нынче  «лакомка» у нас! 

Угощенье – это раз! 

Объеденье – это два! 

Пляски прямо у стола! 

 

Скоморох 1 

Угощаемся блинами, 

Заедаем пирогами! 

Мы ни крошки не оставим, 

Посидевши за столом! 

  

Скоморох 2 

Просим обратить вниманье –  

Что за чудо на столах. 

Здесь уменье и старанье,  



Воплощённое желанье 

 И восторги на устах! 

 

Песня «Мы давно блинов не ели» 

 

Скоморох 1 

Сегодня у нас веселье! 

Масленицы продолженье! 

 

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ «РАЗГУЛЯЙ» 

 

Скоморох 3 

Люди! Нынче «Разгуляй»! 

Тройка прокати – ка! 

Надо зимушку прогнать  

И весну покликать! 

 

Скоморох 1 

А кто это  к нам идёт? 

 

Тюха  

Эй, честной народ!  

Раскрывай пошире рот! 

Распотешим мы вас,  

Раскрывай пошире глаз! 

Вот идёт по дороге Ероха – 

Полюбуйся, народ, на скомороха! 

 

Ероха 

 Ты чего это так раскричался, 

Будто в ухо тебе мух попался? 

 

Тюха  

 Кто попался? 

 

Ероха 

Мух! 

 

Тюха  

 Кто это: мух? 

 

Ероха 

Ребята, он не знает муха! 

Вот у воробьихи муж – воробей, 

У соловьихи муж – соловей, 



У курицы муж – петух, 

А у мухи муж будет … - мух! 

 

Тюха  
 Эх, Ероха, ты чудак! 

Говоришь ты всё не так! 

Вот потеха так потеха! 

Люди падают от смеха! 

Ты, Ероха, длинный нос, 

Ухватил коня за хвост! 

 

Ероха 

А будешь дразниться – 

Не буду с тобой водиться! 

 

Тюха  
 Ну, ладно тебе, не серчай, 

Лучше детям отвечай: 

Ты загадки знаешь, 

Ты их загадаешь? 

 

Ероха 

Слушайте , ребятки, 

Новые загадки: 

Всё белым- бело сегодня 

И светло, хоть солнца нет, 

С неба сыплется холодный, 

Белый – белый, мягкий …….(снег) 

 

Тюха  
Слушайте, ребятки, 

И мои загадки: 

 В лесу его ты не найдешь, 

На мишку очень он похож. 

У него большие уши, 

С крокодилом Геной дружит. 

Улыбается мордашка, 

Кто же это? ……..(Чебурашка.) 

 

Ероха 

Вот вам , ребятки, последняя загадка: 

Он веселый и смешной, 

С длинной белой бородой. 

У него в мешке игрушки: 

Бусы, пряники, хлопушки. 



Он всегда на новый год 

Всем подарки раздает. 

Мне ответьте на вопрос: 

Кто же это?........ (Дед Мороз.) 

 

 

В зал входит ряженый Емеля, у него всё вкривь и вкось.  

 

Тюха  
Ой, Ероха, посмотри! 

Это кто  там впереди? 

Шуба задом на перед, 

Борода закрыла рот, 

Шапка на ушах висит, 

К рукаву мешок пришит… 

Ероха  

Если это Дед Мороз, 

То у меня к нему вопрос: 

Ты откуда, Дед, сбежал? 

Кто тебя сюда позвал? 

Емеля  

Эх, вы, Тюхи-Матюхи! Это же я, Емеля! (Сбрасывает шубу и бороду). Хотел 

вас посмешить, да ребят развеселить. А чего это вы тут делаете? 

Тюха 

А мы вот загадки загадываем и отгадываем. А ты умеешь загадки 

отгадывать? 

Емеля 

 Конечно, умею! 

Тюха 

Встаёт на заре, 

Поёт во дворе, 

На голове гребешок, 

Кто же это? 

Емеля 



Корешок! 

(Ребята отвечают: “Петушок!”) 

Ероха 

Куклу я кладу в кровать, 

Но она не хочет спать. 

Я тогда её качаю, 

Одеялом укрываю, 

Кукла и лежать не хочет, 

Поёт песни и хохочет: 

Удивляется кот Яшка: 

Вот так кукла… 

Емеля 

 Промокашка! 

(Ребята отвечают: “Неваляшка!”) 

Емеля 

Длинным зимним вечерком 

Хорошо сидеть рядком. 

Мы и спели, и сплясали, 

И загадки отгадали. 

Хорошо в гостях у вас, 

Только поздний нынче час. 

До свидания!     (Емеля уходит) 

 

Скоморох 1 

Хватит петь, да играть! 

Пора пятницу объявлять! 

 

ДЕНЬ ПЯТЫЙ  -  «ТЁЩИНЫ ВЕЧЕРА»  

В этот день зятья – папы идут в гости к бабушкам, маминым мамам. 

 

Скоморох 1 

К тёще на блины идём, 

И друзей с собой ведём. 

Развесёлая Масленица, 

Мы тобою хвалимся! 

 

Зять  

Ах, на Масленицу, на пятый на денек, 



Заглянуть хочу к тебе на огонек. 

Обещала ты блинами угостить, 

Даже доброе словечко подарить. 

Отворяй-ка, теща, ворота! 

Твой черед пришел для зятя хлопотать. 

 

Тёща 

Заходи, любезный зятюшка, 

Будешь гостем дорогим, жданным. 

 

Зять 

Принес я слово приветное 

От дочки твоей — свет Дунярушки. 

Желает она тебе добра здравия, 

Чтобы сыр с маслицем не переводилися, 

Чтобы куры неслись, коровы паслись, 

Да с молочком и хлебушком было хозяйство твое. 

 

Теща  

За приветное слово спасибо. 

А я уж угощение приготовила. 

Садись-ка, зятюшка, на почетное место, 

Место заветное, в доме главное. 

Отведай моего угощеньица. 

 

Зять 

Ой, уж спасибо, тёщенька, за приглашение. 

Печь, стряпать ты мастерица. 

Уж попотчевать твои блюда – великая честь. 

Ты уж садись рядышком. 

 

Зять с тёщей садятся за стол и поют частушки. 

 

Зять 

Что жене я ни куплю — 

Все не так, все худо. 

Из-за тещи я терплю 

Все ее причуды. 

 

Тёща 

У меня зятёк один -  

У соседки семеро. 

Я спросила: «Где взяла?» 

«В огороде сеяла!» 

 



Зять 

Ах ты, теща, моя теща, 

Про тебя пою куплет. 

Хорошо, когда есть теща, 

Плохо, если тещи нет! 

 

Тёща 

Дочка с зятем расписались. 

Показали свою рысь. 

В 9.30 расписались, 

В 10.30 развелись. 

 

Зять 

Я поссорился с женой, 

Думал разводиться. 

Только с тещей дорогой 

Не могу проститься. 

 

Тёща 

Говорят, распоряжаюсь 

Я над зятем над своим, 

Надо, надо распорядок — 

У меня он не один! 

 

Зять 

Жить с женой — такая грусть, 

Выход есть попроще: 

Я с женою разведусь 

И женюсь на теще. 

 

Тёща 

Когда б не было воды, 

Не было бы рощи. 

Когда б не было жены, 

Не было бы тещи! 

 

 

Зять 

Ну, спасибо, тещенька! Накормила, навеселила, пора и честь знать. Все 

поперепробовал, всем угостился. Наелся,  повеселился. 

 ( В это время зять берёт угощение со стола и кладёт в карманы) 

Теща (глядя на стол): 



Да как же так, зятечек? Думала-гадала семерых угостить, а зятюшка сел да 

зараз все съел! Я-то старалась пирог пекла, соль да муки на четыре рубли, 

сахара-изюма на восемь рублей, соли да крупы на четыре рубли, лучку да мачку 

на семь рублей, маслица с яичком на девять рублей. Этот ли пирог с рублем 

двадцать стал. А зять сел, у присест съел. Как тебя, зятя, не разорвало? Уж я-то 

зятюшку употчиваю, в четыре дубинки дубовенькие, в пятую дубинку 

вязовенькую.  

Теща хватает веник, гоняется за зятем и бьёт  его по спине. 

Зять ( убегая  от тещи): 

Дай-ка мне, теща, домой добежать! 

 

Скоморох 1 

Говорит зять тёще: «Слушай! 

На тебя не угодишь!» 

 

Скоморох 2 

Тёща зятю: «Много кушать- 

Ты любого рассердишь…» 

 

Скоморох 3 

Пока Масленица нас гладит по головке, 

Завтра будет день шестой- навестим золовку. 

 

ДЕНЬ ШЕСТОЙ – «ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ»  

 

В этот день основные развлечения: угощения, песни, игры. 

Игра «Мотальщицы». 

 

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ – ПРОЩЕНЫЙ ДЕНЬ» 

Широкая Масленица или проводы русской зимы. 

Начинается праздник в полдень: весь народ собирается на площади, где шумит 

весёлая ярмарка. 

 

Коробейник 1 

Тары-бары, растабары,  

Есть хорошие товары.  

Не товар, а сущий клад, 

Разбирайте нарасхват! 



Красным девкам – гребешки, 

Да яркие шали! 

Покупайте, женишки, 

Для любимой крали! 

 

Коробейник 2 

Расписные петушки! 

Бублики и сушки! 

С чем угодно пирожки,  

Пара за полушку! 

На морозе день стою- 

Всё задаром отдаю! 

Поцелуй, красавица, 

И бери, что нравится! 

 

Песня «Полным – полна коробушка» 

 

Ведущий 

В этот день пелись озорные частушки. ( можно использовать любые детские 

частушки) 

 

Русский народный танец «Ой, сад во дворе» 

 

Масленица 

Хорошую вы мне встречу устроили, много про меня рассказали. 

Я гуляла с вами, теперь села в сани, 

Пела и плясала, сильно я устала. 

Кончилось веселье — беритесь за дело, 

Направляйте сошенку выехать на пашенку, 

А со мной проститесь, блинами угоститесь. 

Скоморох 1 

Масленица — блиноедка!  

 

Скоморох 2 

Масленица — жирноедка! 

 

Скоморох 3 

Масленица — обируха! 

 

Скоморох 1 

Масленица — обмануха!  

 

Скоморох 2 

Обманула, провела!  

 



Скоморох 3 

До поста довела! 

 

Скоморох 1 

Всю еду забрала! 

 

Скоморох 2 

Дала редьки хвост  на великий пост. 

 

Ведущий 1 

 Вот и закончился последний день Масленицы – воскресенье – «Прощеный 

день», «Проводы Масленицы» 

 

Ведущий 2 

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

обмениваются подарками и целуются. 

 

Ведущий 1 

В воскресенье с Масленицей прощаемся, 

В воскресенье слезами умываемся. 

 

Ведущий 2 

Мы катались с горы от зари до зари.  

А сегодня в воскресенье  наше кончится веселье.  
 

Ведущий 1 
 

Прощай, прощай, Масленица, 

Ты прощай, прощай, широкая. 

Ты не в среду пришла  и не в пятницу, 

Пришла в воскресенье, всю неделю веселье. 

 

Ведущий 2 

А мы свою Масленицу прокатили, 

Дорогую свою потеряли. 

Думали, будет она семь годков, 

А она погостила семь деньков. 

 

Ведущий 1 

Ай, Масленица, воротись! 

В Новый год покатись! 

 

Все 

Прощай, прощай, Масленица! 


