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Цель:     Приобщать детей к русской традиционной культуре 

              доставить радость детям 

 

Задачи:  Формировать стремление активно участвовать 

               в подготовке и проведении праздника. 

               Расширять музыкальный кругозор детей 

               Воспитывать интерес и любовь к русской народной культуре 

               Закреплять знания детей об обряде празднования Масленицы. 

 

(Звучит русская народная  музыка 

вбегают скоморохи) 

 

1Скоморох:                Эй веселей собирайся народ! 

Нынче Масленица в гости 



Спешите! Спешите! Спешите! 

Друзей с собой захватите! 

 

         2Скоморох:     Здравствуйте девушки-молодушки! 

Белые лебедушки! 

Ребята -молодцы, 

Веселые храбрецы! 

 

         1Скоморох:                    Мы рады гостям, 

как добрым вестям! 

 

          2Скоморох:                  Добро пожаловать! 

Всех встречаем, 

Душевно привечаем! 

 

         1Скоморох:                 Мы, Скоморохи! 

С нами лучше веселиться, 

А без нас праздник никуда не годится. 

 

(Под музыку, приплясывая, входит дед Ерофей) 

 

         Ерофей:                       Ой, как Вас много! 

Да все румяные, улыбчивые. 

А вот звать-то Вас как? 

И не знаю! А ну-ка назовите себя по имени, 

Да погромче, чтобы слыхать было. 

 

(Игра «Знакомство») 

 

Коли, Танечки и Вали 

Руки Дружно все подняли! 

Владики все, Оли, Саши- 

Громко громко завизжали! 

Лены, Светы и Сережи- 

Все в ладоши хлопаем! 

Павлики как стоять не гоже- 

Все ногами топаем! 

Димы, Юры и Ларисы- 

Дружно, громко засвистели! 

А Наташи и Оксаны- 

Поскорее все присели! 

Про кого я не сказал и сегодня промолчал 



Как единая семья 

Дружно, громко крикнем! 

 

   Дети:                                              Я! 

 

   Ерофей:                            Вот и познакомились 

 

  Ведущий:                               Дедушка! А как 

Тебя самого-то звать? 

 

  Ерофей (поет):                       А я дед Ерофей 

Износил сто пар лаптей, 

Только пару сапог 

До сих пор сносить не смог. 

Сшила бабка мне кафтан, 

Из овчины латки. 

Поменял я тот кафтан 

На три шоколадки. 

  Ведущий:                               Дедушка Ерофей! 

А что привело тебя к нам на праздник? 

 

  Ерофей:                                         Как что? 

Да ведь Масленица. 

Неделю всю блины пекут. 

В гости каждый день зовут. 

А где же Ваши блины? 

 

 

Ведущий:                       Пекутся, дедушка, пекутся! 

Давай лучше с нами 

Масленицу встречать! 

 

Первый день-понедельник-встреча Масленицы! 

 

(Скоморохи выносят чучело Масленицы) 

 

1Скоморох:                              Раздайся народ, 

Пропустите нас вперед. 

 

 

2Скоморох:                      Вот и Масленица пришла 

И веселье завела! 



 

1Скоморох:                      Ее мы встретили песнями, 

Стихами интересными 

Ну-ка дети не зевайте 

Масленицу восхваляйте! 

 

1Девочка:                   Здравствуй Масленица дорогая,, 

Наша гостьюшка годовая1 

 

2Девочка:                  Дорогая наша гостья Масленица, 

Авдотья Изотьевна, 

Дуня Белая, Дуня Румяная! 

 

3Девочка:                     Коса длинная — триаршинная, 

Ленты алые, платок беленький, 

Новомодненький! 

 

4Девочка:                        Брови черные наведенные 

Шуба синяя, латки красные 

Лапти частые головастые 

Портянки белые, набеленные. 

 

5Девочка:                        Шелковая на ней сорочка, 

Головка повязана платочком. 

 

Вместе:                                    Ух, красавица! 

 

 

Ведущий:                          Молчит наша Масленица, 

Не отвечает. 

Лишь руками соломенными качает 

Не иначе просит Вас, ребята, 

Ответить на вопросы. 

 

 

 

Викторина: 

 

1. Что встречает Масленица? (Весну) 

2. Что провожает? (Зиму) 

3. Что является символом Масленицы? (Блины) 

4. С чем принято есть блины? 



 

 

Ведущий:       А какие пословицы о Масленице Вам известны? 

 

1. Не все коту Масленица — будет и Великий пост. 

2. Как на масленой неделе — в потолок блины летели. 

3. Не житье-бытье, а Масленица. 

4. На Масленой повеселись — да блином угостись. 

5. Масленицу провожаем — свет солнца встречаем. 

6. Без блинов не Масленица. 

7. Масленица идет, блин да клин несет. 

 

Скоморохи:                Становитесь-ка ребята, в хоровод. 

Встретим Масленицу вместе 

Веселой, звонкой песней! 

 

(Хоровод «Масленица») 

 

Ведущий:                       Продолжаем мы программу 

Для гостей, для друзей 

Для всех. 

 

2Скоморох:                     Эй девчонки — веселушки, 

Спойте звонкие частушки! 

 

 

 

 

1.Мы при всем честном народе 

Вам частушки пропоем 

Зиму матушку проводим 

И весну встречать начнем. 

 

2. В понедельник с ясной зорьки 

Все катаются на горке. 

Явства всякие жуют 

Громко песенки поют. 

 

3. У меня четыре шали 

Пятая пуховая 

Не одна я боевая 

Все мы здесь бедовые. 



 

 

 

4. Тук, тук, тук! Тук, тук, тук! 

У меня есть милый друг 

Не скажу Вам как зовут, 

А то подружки уведут! 

 

5. С наступленьем воскресенья 

Просим Мы у Вас прощенья 

Наши добрые стремленья 

Вызывают восхищенья. 

 

6. Мы мороза не боимся 

Нынче маслену сожжем 

Хорошо повеселимся 

С ярким, радужным огнем. 

 

7. Мы маслену — хохотушку 

Проводили на покой 

А теперь Весну — подружку 

С солнцем встретим за рекой. 

 

8. До свиданья, до свиданья. 

До свиданья двести раз. 

Не забудьте на прощанье 

Нам похлопать, просим Вас! 

 

1Скоморох:                          Хватит петь и плясать 

Пора среду объявлять. 

 

Ведущий:                                 Среда — лакомка. 

 

2Скоморох:                           Я на Маслену готов 

Скушать 50 блинов. 

Закусить их сдобою 

Похудеть попробую 

Напеки, Кума, блинов 

Да чтоб были пышные 

Нынче маслена неделя 

Можно съесть и лишнего! 

 



(песня «Блины») 

 

1Скоморох:                      Приготовьтесь-ка, ребятки, 

Загадаю Вам загадки. 

Постарайтесь отгадать 

И ответ мне верный дать. 

 

1. Из-под шапки пар валит. 

В животе вода кипит. (Самовар) 

2. В землю крошки 

Из земли лепешки. (Зерно) 

 

3. Я бел, как снег, 

В чести у всех 

И нравлюсь Вам 

Во вред зубам (Сахар) 

 

4. То он блин, то он клин, 

Ночью на небе один. (Месяц) 

 

5. Хоть сама и снег и лед, 

А уходит — слезы льет. (Зима) 

 

6. И с икрой и со сметаной - 

Всякие они вкусны 

Ноздреваты и румяны - 

Наши солнышки (Блины) 

 

7.В масленично воскресенье 

Все старался старый Тит 

Попросить у всех прощенья 

И ответить «Бог (простит») 

 

1Скоморох:                        Разгуляй четверг идет, 

Шутку песню принесет. 

 

2Скоморох:                    В четверг будем мы играть 

Красно солнышко встречать. 

 

1Скоморох:                      Солнышко, колоколышко 

Ты пораньше взойди 

Нас пораньше разбуди. 



 

(Игра «Солнышко») 

 

Дети:                                        Гори солнце ярче 

Лето будет жарче, 

А зима теплее 

А весна милее. 

 

Солнце:                                        Горю-ю-ю! 

 

2Скоморох:                         Есть у нас одна затея 

Для самых ловких и умелых 

Все готово здесь сейчас 

Для забавы этой. 

 

(Игра «Трех ножка») 

 

1Скоморох:                        Продолжаем мы веселье 

Все бегом на карусели. 

 

(Игра «Карусель») 

 

Ведущий:                           Хватит петь да играть 

Пора пятницу объявлять. 

Пятница — Тещины вечерки. 

 

2Скоморох:                      Пятый день уж наступает, 

А народ на убывает. 

 

1Скоморох:                        К теще на блины идем 

И друзей с собой ведем. 

 

2Скоморох:                              В пятницу теща 

Зятя в гости ждала 

Теща для зятя пироги пекла. 

 

1Скоморох:                                 Зять на двор 

Пироги на стол. 

 

2Скоморох:                   А сейчас подходи сюда народ. 

Тот кто пляшет, тот вперед. 

 



(Танец-игра «Золотые ворота») 

 

Ведущий:                          А в субботу не безделки 

«Заловкины посиделки». 

Красны девицы, вставайте 

Дорогих гостей встречайте. 

 

1Скоморох:                             Погляди-ка народ 

К нам весна идет! 

 

(Появляется весна) 

 

Весна:                             Здравствуйте люди добрые 

Я весна красна! 

Бужу землю ото сна! 

Напою соком почки. 

На полях рощу цветочки. 

Светлым сделаю восход! 

Всюду: в поле и в лесу 

Людям радость я несу. 

 

(Появляется зима под звон  бубенцов и звук метели) 

 

Зима:                             Что это тут ты развеселилась, 

Расшумелась разрезвилась? 

 

 

 

Весна:                                         Потрудилась ты 

Зима — зимушка всласть. 

По хозяйничала 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 

Ребята, хотите чтобы весна пришла? 

Тогда довольно баловаться. 

Будем мы соревноваться. 

И сейчас я всех ребят 

Приглашаю на канат. 

Десять слева — десять справа 

Только мускулы трещат. 

 

(«Перетяни канат») 

 

Зима:                                     Да, сильна ты весна! 

Прощайте, люди, и простите! 

На зиму зла вы не держите. 

В свои права весна вступай 

Природой править начинай. 

(уходит) 

 

(Хоровод «Весна пришла») 

 

 

1Скоморох:                        Наступило воскресенье 

Будем мы просить прощенье 

Чтоб с души грехи все снять 

С чистым сердцем пост встречать. 

А мы Масленицу провожали 

Тяжко — важко да по ней воздыхали. 

Наша Масленица дорогая 

Немножко постояла 

Так прощай, прощай сказала 

Наша Масленица ты прощай, прощай 

Наша широкая! 

 

(Скоморохи усаживают Масленицу 

на сани и увозят ее) 



 

Ведущий:                        Праздник близится к концу 

Но грустить нам не к лицу. 

Гости дорогие 

Для Вас готово угощенье, 

Всем на удивленье. 

Вас ждет блинчиков пара, 

С пылу, с жару! 

Все румяны, да красивы! 

А за праздник Вам спасибо! 

 

По окончанию мероприятия устраивается коллективное чаепитие с 

блинами. 

 

 

 

 

 

 

 


