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Сценарий Масленицы 
Широкая Масленица – сценарий праздника «Масленица» может использоваться для 
школьников, а также для организации городского или сельского праздника Масленица. В 
празднике участвуют Скоморохи, а также их помощники. 
В начале представления звучит русская народная музыка, на сцене появляются два или 
несколько скоморохов. 

 
Ход праздника 

 
Учитель: Дорогие гости! Мы сегодня собрались с вами на праздник, который в народе 
называют Масленицей.  А мы поведаем Вам о традициях проведения этого праздника. 
1-й: С давних времен Масленица – самый озорной, веселый, предвесенний праздник. Все 
веселятся и радуются, что прошла зима и наступает весна. Масленицу повсюду ожидали с 
большим нетерпением. Это был по-настоящему всеобщий праздник. Всю эту праздничную 
неделю называли «широкой, веселой боярыней Масленицей».  
2-й: В такие дни устраивались различные забавы: катание на лошадях, уличные гуляния с 
песнями, круговыми плясками, ряжеными, катание с ледяных гор.  
3-й.- Часто собирались дети со всей деревни, строили снежные горы и крепости, катались на 
санях. В городах устраивали карусели, аттракционы. 
 
Скоморох: 
Все! Все! Все! Все на праздник! 
Масленицу встречаем, 
Зиму провожаем, 
Весну закликаем! 
 
Скоморох: 
Спешите! Спешите! 
Подходите все, без стеснения! 
Билетов не надо – 
Предъявите хорошее настроение! 
 
Скоморох: 
Поторапливайтесь, поторапливайтесь 
Мы зовём к себе всех, 
Всех, кто любит веселье и смех, 
Игры, аттракционы, чудеса из чудес, 
Спешите времени осталось в обрез. 
 
Скоморох: 
Спешите скорей, спешите скорей! 
Нет праздника нашего веселей! 
Гостей давно мы ждем-поджидаем, 
Масленицу без вас не начинаем. 
 
Скоморох: 
Пусть проходит праздник пышно! 
Масленица протянись до Велика дня, 
От Велика дня - до Петрова дня. 
Не жалей, сударыня, 
На блины огня! 
 
Скоморох: 
А сейчас, а сейчас 



Начинаем перепляс. 
Подходи сюда, народ, 
Тот, кто пляшет, тот вперёд! 
 
Скоморох: 
Эй, ди-джей, не засыпай 
И кассету нам включай. 
Время танцам настает, 
Самый смелый, ну, вперед. 
      
 Учитель: Масленицу празднуют 7 дней, и каждый день имеет свое название. 
Скоморох: 
Понедельник - «встреча», 
Вторник - «заигрыш», 
Среда - «лакомка», «разгул», 
Четверг «разгуляй - четверг», «широкий», 
 
Скоморох: 
Пятница - «тёщины вечера», «тёщины вечёрки», Суббота - «золовкины посиделки», 
«проводы», Воскресенье - «прощёный день». 
 
Понедельник — встреча  
В этот день из соломы делали чучело Масленицы, и с пением возили на санях по деревне. 
Затем Масленицу ставили на снежной горе, где начиналось катание на санях. По домам ходили 
ряженые и напрашивались на угощение.  
Скоморох: 
На щеках ребят румянец, 
Веселей, плясун, гляди, 
«Яблочко» - матросский танец. 
Самый смелый выходи! 
 
Скоморох: 
Бог за это не накажет, 
Кого только не спроси, 
Всяк о Масленице скажет: 
«Чудный праздник на Руси!» 
 
Скоморох: 
Все семь дней бурлит веселье! 
Люди пляшут и поют... 
И блины до воскресенья 
Очень вкусные пекут. 
 
Хоровод «Вперед 4 шага, назад 4 шага» 
Учитель: Закончился первый день, встретили мы Масленицу. Наступает второй день недели- 
«Заигрыш». С этого дня начинались разного рода развлечения: катания на санях, народные 
гулянья, представления.  
Скоморох: 
Широкая Масленица, 
Мы тобою хвалимся, 
На горах катаемся, 
Блинами объедаемся! 
 
 



Скоморох: 
Масленица, Масленица, 
Блинами попеканщица, 
Приходи раненько, 
Встретим хорошенько – 
Сыром, маслом и блинком 
И румяным пирогом. 
 
Скоморох: 
Все на улице, радость-то какая! 
Но где же Масленица, что не идёт? 
Приди Масленица красная 
С блинами, весельем и танцами. 
 
Скоморох: 
Едет Масленица дорогая! 
Наша гостьюшка годовая! 
На саночках расписных, 
На кониках вороных. 
 

Отгадайте мои загадки: 
 

1) Скатерть бела весь свет одела. (Снег) 
2) Что выше леса, краше света, 
     Без огня горит? (Солнце). 
3) Всех кормлю с охотою, 
    А сама безротая. (Ложка). 
4) На голове пуговка, в носу решето, 
    Одна рука, да и та на спине. (Чайник). 
5) В воде родится, а воды боится. (Соль). 
6) Что на сковороду наливают да вчетверо сгибают? (Блин). 
7) Что в руках не удержишь 
    И в решете не унесешь. (Вода). 
8) Вот еще одна загадка: 
    У кого за носом пятка? (Ботинок). 
  

Игра 
 

Как услышите весть хорошую – 
В ладоши хлопайте, 
А если не очень хорошую – 
Ногами топайте! Договорились? 
У Весны сегодня День рождения! (Хлопают) 
Угощаемся блинами и печеньем. (Хлопаем) 
Зиму просим поскорее уходить! (Хлопаем) 
Рубль последний готовы прокутить!  (Топаем) 
За игру вручу коробочку конфет!  (Хлопаем) 
Вы откроете, а там ничего нет!  (Топаем) 
Бабушки и девочки очаги все разожгли!  (Хлопаем) 
Всем блиночков, всем блиночков напекли! (Хлопают) 
Блины с мёдом да вареньем! (Хлопают) 
Не блины, а объеденье!  (Хлопают) 
Блины сладкие с начинкою. (Хлопают) 
Все с пуховою перинкою!  (Топают) 



А иные и с подушками! (Топают) 
А другие и с ракушками! (Топают) 
 
Учитель: Среда - лакомка: угощение блинами. Весну встречают блинами. Круглый, жаркий 
блин - символ солнца. Трудно еще солнышку растопить снежные заносы - надо дать ему 
горячих помощников. Поэтому пекли именно блины, а не пряники или баранки. Для выпечки 
блинов много секретов надо знать.  
 
Скоморох: 
Ой, Масленица во двор въезжает. 
Широкая во двор въезжает! 
А мы, люди, её встречаем. 
А мы, добрые, её встречаем! 
Ой, Масленица, погости недельку. 
Широкая, погости недельку... 
(Все водят хоровод вокруг чучела Масленицы.) 
 
Скоморох: 
Милости просим, 
Будьте, как дома, 
Вся территория вам знакома. 
Матушку Зиму прославить нам нужно 
И проводить, как положено, дружно! 
 
Скоморох: 
Нынче небо голубое, 
Лето просится домой. 
Повстречались здесь сегодня, 
Как всегда, Весна с Зимой 
 
Скоморох: 
Ой, Масленица, протянись! 
За белую берёзу зацепись! 
Сказали: «Масленице семь годков!», 
А нашей Масленице семь деньков. 
       
Скоморох: 
Продолжаем мы программу 
Для гостей, друзей, для всех. 
Начинаем панораму 
Удивительных потех! 
 
Игра с шариками (нужно без рук донести шарик). 
 
Учитель: Четверг - разгуляй, широкий четверток. Гулянье в самом разгаре: пляски, хороводы, 
игры, кулачные бои, петушиные бои, снежные крепости, катание с Масленицей. Ходили на 
ледяные горки, где усаживались толпой на больших санях и скатывались с горы. Считалось, 
что чем дальше скатишься, тем длиннее уродится лен. 
 
Скоморох: 
Ой, вы гой еси, люди добрые, 
В деле славные и проворные. 
Продолжаем веселье сегодняшнее. 
Начинаем игрища народные. 



Скоморох: 
Продолжаем мы программу 
Для гостей, друзей, для всех. 
Начинаем панораму 
Удивительных потех! 
 
Скоморох: 
Эй, ребята, что заснули? 
Выходи, бери ходули. 
И перед всеми от души 
На ходулях попляши! 
 
Скоморох: 
Друг, веди свою подружку. 
Все, кто хочет выйти в рост, 
Знаешь русскую частушку – 
Выходи-ка на помост. 
 
Скоморох: 
И широкие, и узкие 
Темы пусть любой берёт. 
Пой, народ, частушки русские, 
Веселись родной народ. 
 
Игра «Мешки». Участником предлагается в мешках наперегонки допрыгать до отметки и 
обратно. Победитель получает жетон. Конкурс можно усложнить, предложив передвигаться в 
одном мешке 2-3 участникам сразу. В этом случае все члены команды-победительницы 
получают по жетону.   
  
Учитель: Пятница - зимние посиделки или тещины вечерки (теща – это мама мамы для папы): 
чаепития, хождение друг к другу в гости, игры. Теща передавала секреты приготовления 
блинов молодой хозяйке. 
 
Игра «Перетягивание каната». В конкурсе могут участвовать два и больше участников, 
соревнуясь в перетягивании каната. Группа победителей получает жетоны. 
 
Учитель: Суббота - золовкины посиделки (золовка - сестра мужа). Родственники собираются 
на чаепитие с блинами. Считалось, что, чем богаче Масленицу отпразднуешь, тем богаче год 
будет. А заодно поют песни, озорные частушки, танцуют.  
 
Игра «Петушиные бои». Внутри круга два человека. Каждый правой рукой берёт свою правую 
ногу, а левую руку закладывает за спину, прыгая на одной ноге нужно вытеснить соперника 
за черту круга. Оставшийся в кругу - побеждает. 
 
Учитель: Воскресенье - прощённый день. Это самый последний и самый важный день 
Масленицы. В этот день все просят друг у друга прощения. При встрече (порой даже с 
незнакомым человеком) полагалось остановиться и с троекратными поклонами спросить 
взаимного прощения. В этот день прощаются все обиды и оскорбления, ведь встретить весну 
необходимо с чистой совестью. 
Дети водят хоровод. 
 
 


