
 

Сценарный ход мероприятия, посвященного Масленице, 2019-2020 

уч.год 

Действующие лица:  

2 скомороха, ведущий, Масленица, Весна 

 

ТРЕК 1, 2,3 

1-й Скоморох:  

Эй, добрые господа! 

Пожалуйте сюда! 

Два раза не повторяем, 

Один раз объявляем! 

 

2-й Скоморох: 

Дорогие горожане, 

Все, кто любит блины в сметане! 

Приходите Зиму провожать 

Да Масленицу встречать! 

 

1-й Скоморох: 

Молодцы задорные! 

Девицы проворные! 

Не скупитесь, не рядитесь, 

На Масленицу поглядите! 

 

2-й Скоморох: 

Поиграем, покушаем, 

Весѐлые песни послушаем! 

Приходите - не пожалеете! 

Лет на пять помолодеете! 

 

Ведущий: 

Здравствуйте, гости дорогие! 

Добро пожаловать к нам на широкий двор 

На Широкую Масленицу! 

Мы добрым гостям завсегда рады! 

Мы их привечаем, сладким чаем! 

Да блинами угощаем! 

 

Масленица – один из самых любимых праздников русского народа, самый 

весѐлый, разгульный. Ожидался он всеми с большим нетерпением. 

Масленицу называли честной, Широкой, весѐлой, величали еѐ «Боярыней – 

Масленицей», «Госпожой – Масленицей». С Масленицей разговаривали как с 

живым существом: она то «дорогая гостья», то «баба – кривошейка», то 

«красная девица», то «Авдотья Ивановна». 



 

2-й Скоморох: Сколько нас сегодня собралось на празднике! 

Давайте знакомиться. Слушайте меня внимательно и, как только услышите 

своѐ имя, - выполняйте то, что обрядом знакомства предусмотрено. 

 

Веры, Танечки и Вани – 

Руки дружно все подняли! 

Любы, Оли и Алѐны – 

Громко-громко завизжали! 

Лены, Светы и Сережи – 

Все в ладоши хлопаем! 

Димочкам стоять негоже, 

Все ногами топаем! 

Саши, Юры и Никиты – 

Дружно, громко засвистели! 

А Наташи и Марины  - 

Поскорее все присели! 

Про кого я не сказала 

И сегодня промолчала, 

Как единая семья, 

Дружно, громко крикнем: «Я»! 

Вот и познакомились! 

 

1-й Скоморох:  

А теперь в круг выходите, Масленицу вы зовите!  

Повторяйте все за мной: 

А мы Масленицу ждѐм, 

Со двора не идѐм. 

Выходи Масленица 

На широкий двор, 

Поиграть, попеть, 

На нас поглядеть! 

 

(все присутствующие повторяют слова за скоморохами) 

 

ТРЕК  4 (Звучит фонограмма, появляется Масленица) 

 

Масленица: 

Как вставала я ранешенько, 

Собиралась я быстрешенько. 

Как стояла я у жаркой печи, 

Выпекала калачи, калачи. 

Вы, ребята, собирайтеся, 

Вы, подружки, наряжайтеся! 



Будем вместе хороводы водить, 

Надо нам еще и зиму проводить! 

 

Здравствуйте, люди добрые! Пришла я вас блинами накормить и позабавить 

играми да танцами! 

 

2-й Скоморох: 

Ой ты Масленица, раскрасавица, 

Мы встречаем тебя  

Пирогами и ватрушками, 

Да весѐлыми частушками! 

 

(Масленица становиться в середину круга, все ребята по очереди поют ей 

частушки) 

 

Масленица: 

Ребята, я приглашаю Вас поиграть в мою любимую игру «Ручеек». 

 

ТРЕК 5, 6 (Условия игры «Ручеек» 

Все ребята делятся на пары. Каждая пара берется за руки, становится в одну 

колонну и поднимает руки вверх, образуя ворота. Ведущий, берет платочек в 

руки и начинает проходить между поднятыми руками, выбирая себе пару,  

после чего становиться впереди колонны. Игрок, оставшийся без пары, 

продолжает игру, выбирая себе новую пару. Игра проходит под веселую 

музыку).      

 

ТРЕК 7 (Звучит фонограмма «появление Весны») 

 

1-й скоморох: 

Здравствуй, милая красавица Весна! 

Наконец ты пробудилась ото сна! 

С чем Весна ты к нам пришла? 

 

Весна: (кланяется)  

Вам в подарок принесла 

Лучик солнца золотой, 

В поле цветик голубой, 

Песню звонкую ручья,  

В роще – трели соловья. 

Пришла порядок после зимушки навести да разбудить лесных жителей, 

деревья и цветы! 

 

2-й скоморох: 

Весна, Ребята, хотят с тобой поиграть  



 

 

Масленица: 

Спасибо вам, люди добрые, люди добрые, хлебосольные. 

Благодарствую всем за добрую встречу, за славный праздник. 

Пришла пора прощаться с вами. 

Я желаю всем вам счастья доброго, солнца ясного, 

Дня прекрасного, хлеба мягкого на большом столе! 

Мира светлого на родной земле! 

 

Скоморохи: 

Ну, гости дорогие, напелись, наигрались, 

С Масленицей попрощались, 

А теперь пора и блинами угоститься-побаловаться! 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Частушки, которые можно использовать для праздника: 

1А 

К нам весна стучится в гости, 

Гонит зиму со двора. 

Под веселый звон капели 

Пляшет солнышко с утра! 

1Б 

Вот и масленицы светлой 

Яркий праздник наступил. 

Он и взрослым, он и детям 

Много шуток подарил. 

1Г: 

Понедельник – это встреча. 

И работать нам не лень! 

Строим горки мы из снега. 

И играем целый день. 

2А 

Вторник– заигрыш настал. 

Веселитесь с нами! 

Нас за игры, за веселье 

Угостят блинами! 

2Б 

В среду теща суетится, 

Печь блины, ох мастерица! 

За столом всех собрала 

Угощала до утра! 

3А 

И четверг уж чередой 

Посещает за средой. 

Мы катаемся в санях 

На нарядных лошадях. 

3Б 

Снег летит из-под копыт 

В пятницу под вечер. 

Едет теща на блины 

Мы еѐ все встретим! 

4А 

Посиделки у друзей 

Мы в субботу проведем. 

Угостимся мы блинами, 

Медом, сыром, пирогами! 

4Б  

В День прощенный  Воскресенье 

Всем обиды ты прости 

И с душою легкой, чистой 

Веселись, пой и пляши! 

 

Масленица 

Пусть в трудах беды не знает 

Православный наш народ. 

Пусть же будет плодородным 

И счастливым этот год! 

 



 «Масленичные забавы» 

 2п валенки для конкурса «Бросание валенка»; 

 2 ведра, 2 стула, 2 шарфа и 2 клюшки для конкурса «Разбивание 

горшка»; 

 Мишени-игрушки и бумажные снежки для конкурса «Тир»; 

 2 кастрюли с картофелем по 6шт, 2 тарелки, 2 ложки для 

конкурса «Горячая картошка»; 

 2 метлы и разноцветные кегли для игры «Веселая метла»; 

 канат; 

 2 подушки для игры «Петушиные бои»; 

 2 веревки длинные и 2 ключа 

1 Загадки: 

Стоит в углу Агрипина, 

Большой рот разиня. 

Пасть открывает, 

Что дают – глотает. 

Зимой она ест и фырчит, 

А летом голодная спит.  (Печь) 

 

Стоит толстячок, 

Подбоченя бочок. 

Шипит и кипит, 

Всем чай пить велит.  (Самовар) 

 

Что на сковородку наливают, 

Да вчетверо сгибают?  (Блины) 

 

Черна, мала крошка, 

Соберут немножко, 

В воде поварят 

Ребята съедят.  (Каша)  

 

Шагает красавица, 

Легко земли касается, 

Идѐт на поле, на реку, 

И по снежку, и по цветку.  

(Весна) 

 

У занесѐнных снегом кочек, 

Под белой шапкой снеговой 

Нашли мы маленький цветочек, 

Полузамѐрзший, чуть живой.   

(Подснежник) 

 

В голубенькой рубашке 

Бежит по дну овражка.   (Ручеек) 

 

Новоселье у скворца 

Он ликует без конца. 

Чтоб у нас жил пересмешник, 

Смастерили мы ... (Скворечник) 

 

Здесь на ветке чей-то дом 

Ни дверей в нем, ни окон, 

Но птенцам там жить тепло. 

Дом такой зовут ... (Гнездо) 

 

 



2 «Бросание валенка»  

По 1 участнику от каждой команд получают по валенку, встают вдоль 

линии. По сигналу они бросают валенок вперед, стараясь кинуть его 

как можно дальше. Вторым, неожиданным, этапом этого состязания 

будет бросок 2 участника от каждой команды вторым валенком. При 

этом необходимо, чтобы второй валенок упал как можно ближе к 

первому. 

3 «Разбивание горшка»  

На площадке стоят 2 стула. На стульях 2 перевернутых пластиковых 

ведра. По 1 участнику из каждой команды. завязывают глаза и дают в 

руки клюшку. Каждый старается дойти до своего стула и «разбить» 

ведро – попасть по нему клюшкой. Побеждает тот, кто первым ударит 

по ведру. Игру можно повторить. 

4 «Угощение»  

Участники делятся на 2 команды по 4 человека. Нужно называть 

угощения. Причем каждой команде достается «свой вкус»: кислые, 

горькие, сладкие или острые блюда. Если команда в течение 10 секунд 

не называет блюдо нужного вкуса, то она проигрывает. 

5 «Петушиные бои»  

По 1 участнику из каждой команды дается по подушке. Одна нога у 

каждого игрока согнута в колене. Задача каждого игрока подушкой 

сбить соперника, так чтобы он встал на две ноги. Главное - не бить 

подушкой по голове. Игру можно повторить. 

6 «Перетягивание каната» По 8-10 чел от каждой команды 

7 «Горячая картошка»  

По 6 участников из каждой команды с помощью ложек переносят 

картофель из кастрюльки в тарелку. Побеждает команда, которая 

первая перенесет все картофелины. 

8 «Тир»  

На небольшом расстоянии от ребят устанавливается узкий  

столик, на котором выставляются разнокалиберные мишени. По 1 

участнику из каждой команды пытаются попасть снежками из бумаги 

во все предметы, сделав при этом наименьшее число бросков. 

9 «Веселая метла»  



На площадке расставляют кегли двух цветов для двух команд. От 

каждой команды выходит по 2 участника, они получают по метле. Сев 

«верхом» на метлу, игроки начинают подметать поляну, стараясь 

сбить все кегли своего цвета и при этом не задеть кегли противника. 

Победит команда, которая справится с заданием быстрее. Можно 

повторить. 

10 «Ключники»  

Две команды по 5 участников выстраиваются лицом друг к другу. 

Каждая команда, начиная от первого игрока, обматывается одной 

длинной веревкой по талии так, чтобы место перекрещивания веревки 

находилось спереди. Первым игрокам вручаются ключи, которые они 

надевают на веревку. Командам нужно как можно быстрее провести 

ключ по веревке до конца. 

 


