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Сценарий масленицы 

 

Цель: Изучать и возрождать интерес и уважение к русской культуре, обрядовым  

народным  праздникам, традициям, обычаям.  

Задачи: 

Познакомить с историей возникновения  праздника, традициями, обрядами 

празднования  Масленицы. 

Прививать интерес к русской народной культуре. 

Материал: стол для выставки народного промысла, чучело, блины, платки с 

бахромой, костюмы скоморохов, Весны, Масленицы, музыкальный центр, 

воздушные шарики, канат.  

Действующие лица: ведущая, 2 скомороха, масленица, весна, 7 студентов 

 

Ход мероприятия 

 
Действие происходит на улице перед входом в техникум. 

 

Ведущая.  

Дорогие гости! Сегодня мы празднуем веселый русский народный праздник - 

МАСЛЕНИЦУ, праздник очень древний. Посвящен он Яриле-Солнцу да 

проводам зимы. С давних времен его праздновали на Руси в дни весеннего 

равноденствия, когда день и ночь становились равны между собой. Назывался 

этот праздник Весенними Святками и отмечался всегда в одни и те же дни 

каждый год. С принятием христианства главным праздником становится Пасха. 

Этот праздник не имеет точного, определенного дня. Время его празднования 

рассчитывается в зависимости от солнечного и лунного календарей. Все знают, 

что сытную, веселую Масленицу сменяет строгий Великий Пост, который длится 

семь недель до Пасхи. Поэтому все стараются наесться вволю, особенно главного 

кушанья - блинов. Масленицу празднуют семь дней, и каждый день имеет свое 

название.  

 

(ведущая приглашает студентов по очереди выйти к ней и вручает карточку с 

названием дня недели и словами, которую нужно прочитать вслух.) 

 

1-й студент.  

Я - понедельник, называют меня "встреча", потому что Масленицу встречаю.  

2-й студент.  

Я - вторник, называют меня "заигрыш", потому что игрища начинаю, ряженых 

вожу по домам.  

3-й студент.  

Я - среда, называют меня "лакомкой", потому что очень много сладостей едят.  

4-й студент.  

Я - четверг, называют меня "широким четвергом", потому что я самый веселый и 

ненасытный день.  

5-й студент.   

Я - пятница, называют меня "тещин вечерок", потому что мой папа ходит к 

бабушке на блины.  



6-й студент.   

Я - суббота, называют меня "посиделками", потому что все родные в гости друг к 

другу ходят, долго сидят, много едят и разговаривают.  

7-й студент.  

Я - воскресенье, "прощеный день", потому что все друг у друга прощения просят 

да приговаривают: "Да не зайдет солнце во гневе вашем".  

 

Ведущая.  

Так приезжай к нам, Масленица, на широкий двор на горках покататься, в блинах 

поваляться, сердцем потешиться!  

 

При первых звуках "Масленица пришла" въезжает "Тройка" (парни с 

картонными головами лошадей, карета из картона, прикрепленного к санкам)с 

Масленицей и ряжеными (Масленица, скоморохи с чучелом зимы).  

 

1-й Скоморох  (читают указ) 

Внимание! Внимание!  

Велено до вас  

Довести в сей час указ,  

Продиктованный самой  

Нашей Матушкой-Зимой:  

 

2-й Скоморох.  

 «Каждый год числа сего, —  

Как гласит указник, —  

Будь то город аль село,  

Выходи на праздник!  

Непременно все должны  

Быть на проводах зимы!»  

 

"Тройка" с ряжеными описывает круг, объезжая гостей, возвращается к 

ведущим, устанавливают шест с чучелом . Затем Масленица и два скомороха 

проходят вперед, кланяются поочередно каждой стороне гостей и отходят под 

музыку назад, взявшись за руки. Скоморохи и Масленица приглашают всех 

плясать, образуя хоровод. Музыка затихает - все расступаются в стороны.  

 

1-й Скоморох.  

Масленица честная! Весело тебя встречать, привечать, расскажи нам, с чем 

пожаловала.  

 

Масленица.  

Я пришла к вам с блинами горячими, румяными, с пряниками медовыми, с 

орехами калеными. Вас вкусно накормить, вас сладко напоить да Зиму 

проводить!  

 

Скоморохи.  

Проводить! Проводить!  

 



Звучит песня: "Ой, зимушка- зима! Ты холодная была!.." скоморохи 

пританцовывают. 

1-й Скоморох. 

 В масляну неделю полагалось:  

Есть — до икоты,  

Орать — до хрипоты,  

Петь — до надсаду,  

Плясать — до упаду!  

Масленка только раз  

В круглый год гостит у нас,  

Дай ж я повеселюсь,  

Покучу — не поскуплюсь!  

Ребята! А не потешиться ли нам? Не помериться ли силой да ловкостью?  

 

Масленица.  

Сейчас начнутся игрища. И девицы у нас ловки, и молодцы горазды. Пусть 

выйдут от каждой стороны по пять смельчаков. Эй, девчата- хохотушки! 

Запевайте-ка частушки! 

 

 (звучат частушки) 

 

Игра «Прыжки в мешках». 

Выходят 2 команды по 5 человек, первые игроки надевают на ноги по мешку  и по 

команде начинают прыгать до определенного места и обратно кто быстрее, 

затем передают мешки следующим игрокам и т.д. до последнего игрока. 

Побеждает команда, закончившая игру первой. 

 

2-й Скоморох.  

Молодцы, ребята, а сейчас давайте посмотрим какова силушка у теперешних 

богатырей. 

 

1-й Скоморох.  

Нужно дружно взять канат,  

Потянуть вперед-назад  

И сказать всем хром: «Эх!» —  

Победит, наверно, смех.  

 

Игра  «перетягивание каната» 

Для игры приглашаются 2 команды по 5 человек. Проводят черту, команды 

становятся навстречу друг другу по обе стороны от черты, им дают канат, и, 

по команде ведущего начинают тянуть в разные стороны. Побеждает та 

команда, которая вытащит противников за черту. 

 

2-й Скоморох.  

Вижу, вижу, не перевелись ещё богатыри на русской земле. Издревле на Руси 

хлопцы силой да удалью мерялись. Давайте, ребятушки, не посромим  и мы 

Россию- матушку.   

 



Игра «Бой».  

 

Ход игры: выбираются два игрока, встают на одну ногу боком друг к другу в 

нарисованном кругу, руки за спиной. Задача игроков вытолкнуть игрока за 

пределы круга.  

 

1-й Скоморох.  

А сейчас сыграем в игру, которая называется «Три ноги». Для этого нам нужно2 

команды с четным количеством игроков.  

 

Игра «Три ноги»  

Играющие разбиваются на пары, каждой паре связывают ноги (правую ногу 

одного игрока с левой ногой другого игрока). Пара на «трех ногах» добегает до 

поворотного флажка и возвращается.  

 

Ведущая вручает награды всем участникам в конце состязаний.  

 

Далее - прощание с Масленицей.  

 

2-й Скоморох  

выводит Масленицу в середину зала.  

 

Масленица:  

Ай да, зимушка-зима!  

Зима славная была,  

Но пришла пора проститься  

Да с весною подружиться.  

Идет весна с радостью, с милостью.  

Знаю, ждет тепла земля,  

Уступлю ей место я.  

 

2-й Скоморох.  

Масленица зиму замыкала, весну зазывала.  

Давайте и мы с вами Весну встречать.  

Приди, весна, приди, красна!  

Приди, весна, с радостью,  

С великой милостью:  

С высоким хлебом,  

С урожаем богатым,  

С добром ко всем ребятам. 

 

Весна:  

Здравствуйте, а вот и я пожаловала.  

Рады ли вы мне?  

 

Студенты отвечают.  

 

 



Весна:  

Его любят все на свете, 

Любят взрослые и дети, 

Хоть с начинкою, хоть без, 

Каждый хочет его съесть, 

Круглый он хрустящий, 

От маслица блестящий. 

(Блин) 

  

    Без него не обойтись, 

Чтоб блины все удались, 

Тесто, прежде чем месить, 

Его нужно прикупить, 

Сей продукт дает корова, 

Он на солнышке блестит. 

Улучшает вкус он блинный, 

В холодильнике лежит. 

(Масло) 

 

    Его празднуют весной,  

Этот праздник заводной, 

Ярмарку все посещают, 

 И блинами угощают 

(Масленица) 

Молодцы. А сейчас давайте зиму провожать да чучело поджигать. 

Сжигают чучело зимы 

 

1-й Скоморох.  

Смотрю я на вас - вы все веселитесь, а блинов-то хотите? 

  

Все хором.  

Хотим! Хотим! Хотим!  

 

2-й Скоморох.  

Как на Масляной Неделе  

Из печи блины летели!  

С пылу, с жару, из печи.  

Все румяны, горячи!  

С пылу, с жару разбирайте!  

Похвалить не забывайте!  

 

Все идут покупать и  есть блины. Пить чай 

 

 

 

 

 

 



 

Как на масленой недели 
Из печи блины летели, 
Ой, блины мои блины, 

Блины масляные. 


