
                                                     

Cценарий праздника в школе 

                                                           «Масленица» 

Цели: развитие интереса учащихся к культуре родного края;  сохранение традиций своего 

поселка: познакомить детей с традициями русского народа празднования народного 

гуляния, посвященное масленице. 
Оборудование: инвентарь для игр, чучело масленицы 

 

                                    Ход мероприятия: 

Выходят ведущие (скоморохи) 

1.Начало: 

Звучат фанфары. Выходят скоморохи. 

1-й скоморох: 

Здравствуйте! 

Здравствуйте, гости дорогие! 

Совсем юные  

И уже большие! 

2-й скоморох:     

                             Спасибо, что пришли, 

Что время и силы нашли 

Для праздника Масленицы, 

Для проводов матушки-Зимы! 

Учитель: 

Добрый день! Я рада видеть вас на нашем празднике, который посвящен 

встрече Масленицы. Ее встречали еще наши деды и прадеды. Мы сохранили 

эту традицию и сегодня встречаем Масленицу «широким разгулом», 

весельем и масленичным угощеньем.  

Масленица – гостья особая. Ее одно может привлечь – долгожданное 

солнечное тепло. Масленица – девушка капризная. Она любит, чтобы звали 

ее долго, хвалили-нахваливали да угощениями вкусными заманивали.  

 

1-ый Ребенок:   

А всего милее Масленице 

Угощенье – блины вкусные,  

Блины вкусные, румяные 

С яйцом, маслом, со сметаною.  

 

2-ой Ребенок  

С теплым блинчиком ребята побегут 

Попросить побольше солнышка.  

И блинами станут хвастаться – 



Блин гречишный, блин овсяный – 

У кого какой!  

 

3-ий  ребенок:  

Коли Масленица к нам пришла – 

Значит, зиму пережили мы. 

Как же праздник нам не праздновать,  

Как же нам не петь да не плясать!  

 

4-ый   ребенок:  

А тебя, Солнце красное,  

Мы встречаем хороводами,  

Знаем, любишь ты,  

Когда мы кружимся 

Да кругами ходим в праздник твой!  

(ребята танцуют танец) 

               2.Хоровод « Разрумяными блинами» 

Первый скоморох. 

– А у Мишки на носу ели кошки колбасу! 

Второй скоморох. 

– И чего ты раскричался 

Будто тебе мух попался? 

Первый скоморох. 

– Кто попался? 

Второй скоморох. 

– Мух! 

Первый скоморох. 

– Кто это мух? 

Второй скоморох. 

– Ребята, он не знает муха! 

– Вот у воробьихи муж – воробей, у соловьихи муж – соловей. 

– У курицы муж – петух, а у мухи муж будет мух! 

– Ха-ха-ха! 

Первый скоморох. 

– А сейчас конкурс танцевальный. 

– Кого ноги в пляс ведут, скоморохи наши ждут! 

3.Танец «По малину в сад пойдем» 

Ведущий: 



4.Игра ням ням, фу фу фу! 

. «Ням-ням-ням» отвечаем, коли нравятся,                       

 «фу-фу-фу» -если вам не понравятся  

 Булочки хрустящие     «ням-ням-ням»                                                              

 Тапки завалящие         «фу-фу-фу»                                                                

Пирожки слоеные      «ням-ням-ням»                                                                                                                             

Валенки вареные        «фу-фу-фу»                                                                                                                             

Шарики сырные           «ням-ням-ням»                                                                                                                        

Салфетки жирные        «фу-фу-фу»                                                                                                                               

Пряники вкуснящие     «ням-ням-ням»                                                                                                                        

Яблоки хрустящие        «ням-ням-ням»                                                                                                                      

Селедочка пряная        «ням-ням-ням»                                                                                                                    

Грибочки поганые         «фу-фу-фу»                                                                                                                              

Шишки еловые               «фу-фу-фу»                                                                                                                        

Табуретки новые            «фу-фу-фу»                                                                                                                         

Рваные карманы            «фу-фу-фу»                                                                                                                                   

Воза три сметаны.          «ням-ням-ням»    

Погляди, народ! К нам Весна идёт! 

4.Песня «Блины, блины» 

Конкурс «Накорми соседа» 

Двое участников с завязанными глазами кормят друг друга блинами, кто 

первый съел, тот и выиграл. 

5.Встреча Весны и Зимы. 

Появляется Весна в красивом платье. 

Весна.  

– Я – Весна! 

Отворяйте ворота! 

Первым март пришел. 

Всех детей провёл. 

А за ним придёт апрель, 

Отворяй окно и дверь. 

А уж как придёт май –  

Сколько хочешь гуляй! 



Дети: 

– Здравствуй, Весна-красна! 

Весна.  

– Здравствуйте и вы, люди добрые! 

Я пришла к вам с радостью, с великой милостью!  

С рожью зернистой, с пшеницей золотистой! 

С овсом усатым, с чёрною смородиной! 

Со цветами лазоревыми да с травушкой-муравушкой! 

Появляется зима . 

Зима.  

– Что это вы тут развеселись, расшумелись, разрезвились? 

Весна.  

– Потрудилась ты. Зимушка-Зима всласть, 

Пора и честь знать! 

Зима.  

– Ах, вот ты как! 

Да, я Зима белая-белая, 

В поле снегом сеяла-сеяла. 

Весна.  

– А я Весна красная, солнечная, ясная, ясная! 

          Зима.  

– Я тебя снегом вымою-вымою! 

За ворота выгоню, выгоню! 

Весна.  

– А я снежком укроюсь, зеленью прикроюсь 

Стану ещё краше на просторах наших! 

Зима. 

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

уступлю свое место. 

 



Ведущая: 

 Предлагаю устроить конкурс, а примут в нем участие все ребята! Ребята, 

хотите, чтобы весна пришла? Тогда отгадайте загадки: 

 

1. Бродит одиноко огненное око, 

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

 2. Годовой кусточек каждый день роняет листочек. 

Год пройдет - весь лист отпадет. (Календарь). 

 3. Заря-заряница, Красная девица, 

Травку выпускает, Росу расстилает. 

Едет стороной с сохой, бороной, 

С ключевой водой. (Весна). 

   

  4..Маслянисты и румяны, жить не могут без сметаны. 

Ароматны и вкусны ноздреватые… (блины). 

 

5.Этот праздник — объеденье! 

Напечем блины с утра. 

К ним – сметана и варенье 

И, конечно же……(икра) 

 

 6.  Бел, да не сахар, нет ног. А идёт? (снег) 
7. Снег на полях, лёд на реках, вьюга гуляет - когда это 

бывает? (зимой) 
8.Морковка белая, всю зиму росла. 

Солнышко пригрело и  морковку съело. (сосулька) 
9.Не огонь, а жжётся. (мороз) 

10.Стоял я посреди двора, где веселилась детвора, но от солнечных лучей 

превратился я в ручей. (Снеговик) 

11.Без рук, а на стекле рисует. (Мороз) 

12.Без языка, а говорит. Без ног, а бежит. (Ручей) 

13.Старый дед, ему сто лет, мост намостил. Пришла красна, весь мост 

разогнала. (Мороз и весна.) 

14Что не сеяно весной родится? (Трава) 

Зима.  

– Да, сильна ты, Весна! Я отступаю! 

6.   Игра «Летят, летят». 

Я буду напевать слова, а вы поднимайте руки, машите ими да 

приговаривайте: «Летят, летят». Да только, чур, не ошибаться: «летать» 

можно только вместе стеми, кто на самом деле летать может! 



 

Грачи летят, на всю Русь трубят: 

- Ту – гу – гу! Мы несём весну. 

- Ту – гу – гу! Мы несём весну. 

Синицы летят, на всю Русь кричат: 

- Дзу, дзу, дзу, не поймать нас никому! 

- Дзу, дзу, дзу, не поймать нас никому! 

Поросята летят, на всю Русь визжат: 

- Хрю, хрю, хрю! Надоело нам в хлеву! 

- Хрю, хрю, хрю! Надоело нам в хлеву! 

Пчёлы летят, на всю Русь жужжат: 

- Жу – жу – жу! Я медка принесу! 

- Жу – жу – жу! Я медка принесу! 

Медведи летят, на всю Русь рычат: 

- У – у – у, надоело нам в лесу! 

 5.Частушки. 

 

У ворот сидели 

Девочки-болтушки 

И с утра до ночи 

Пели всем частушки. 

2-я девочка: 

Мы частушек много знаем 

И веселых, и смешных. 

Приглашаем тех послушать, 

Кто не знает никаких. 

3-я девочка: 

Ты прости, дружочек Федя, 

Что тебя обидела. 

Я пирог твой откусила, 

А тебя не видела. 

   4-ый мальчик:     

                                  Я приду с гармошечкой 

Под твое окошечко, 

Погляди, гармошка, 

Откроется ль окошко. 

   Все вместе: 

    Ой, ребята дорогие, 

Что нам делать, как нам быть? 

Неужель зиме холодной 



Все ж придется уходить? 

 

Купи, тятя, мне коня 

Вороные ножки. 

Буду девочек катать 

По большой дорожке. 

 

Девки, масленка идет! 

Кто нас покатает? 

У Петрушки на дворе 

Сивка пропадает. 

Шила платье из капусты, 

Огурцом отделала. 

Рассердилась, платье съела, 

Что же я наделала? 

Я плясала в 3 ноги, 

Потеряла сапоги, 

Оглянулася назад, 

Сапоги мои лежат. 

Я на Масленку катался, 

Трое саней изломал. 

Ворона коня замучил 

И милашку закатал! 

 

У кумы была сестрица 

Печь блины-то мастерица. 

Напекла их кучек шесть 

Семерым их не поесть. 

 

Сели четверо за стол 

Дали душеньке простор. 

Друг на друга поглядели… 

И блины-то все поели! 

Все вместе: 

    Ой, ребята дорогие, 

Что нам делать, как нам быть? 

Неужель зиме холодной 

Все ж придется уходить? 

 



6. Игра «Петушиные бои» 

Первый скоморох. 

– Был у меня петух. Бежал во весь дух, до масличной недели, чтоб не съели! 

Второй скоморох. 

– А у меня на улице с петухом дерутся две курицы. 

– А две девицы – красавицы смотрят и смеются: 

– Ха-ха-ха! Как нам жалко петуха! 

Первый скоморох. 

– У нас сейчас петушиные бои! 

- 6. Приглашаю всех на площадку порадовать себя играми да 

потехами.  

Игра 2  «Сковорода»  

5-10 участников игры встают в кружок, берутся за руки. У самых ног чертят 

круг –«сковороду». Затем все идут или бегут вокруг этого круга. По сигналу 

ведущего останавливаются и начинают тянуть своих соседей справа и слева 

на «сковороду», сами упираются ногами. Кто наступил на «сковороду», тот 

«испёкся». Затем снова все бегут вокруг круга. Игра повторяется пока не 

останется одного или двух «неиспекшихся» - победителей. 

Конкурс «Пишем на снегу» 
 

Конкурс бег в мешках 

Конкурс за баранками. 

Конкурс «Перетягивание каната»  
 

ВЕД:                   Пора прощаться нам с Зимой, 

                            А повстречаться всем с Весной. 

                             Зиму будем поднимать, на костре большом сжигать! 

                            

                            Масленица загорела, всему миру надоела, 

                            Обманула,  провела, годика не дожила, 

                            До поста всех  довела! 

ВСЕ:        Гори, гори ясно, чтобы не погасло!—3 раза 

                                  (Сжигание чучела Зимы) 

                            

 

 


