
Роли и исполнители: 

1 вед. (скоморох) – Марек
2 вед. (скоморох) – Лена
Масленица – Римма
Комментатор (нем) – Томас
Мальчуган –
Старушка – 
Девушка с бубликами (нем) – Катя
Девушка –
Юноша –

1 вед: - Эй, честной народ!
Раскрывай пошире рот!
Распотешим мы вас,
Раскрывай пошире глаз!

2 вед: - Все ли уселись? Все ли согрелись?
Споем мы с вами, поиграем,
Веселые загадки разгадаем!
Сегодня у нас веселье -
Широкая масленица!

1 вед: - Душа моя Масленица,
Перепелиные косточки,
Приезжай ко мне в гости
На широк двор
На горах покататься,
В блинах поваляться,
Сердцем потешиться!

( слышна музыка - баян, гармошки, трещетки)

2 вед: - Едет! Едет! Масленица едет! Широкая едет! 
А вы, люди, масленицу встречайте,
К себе в гости зазывайте!

(кадриль под «Когда-то россияне....»)

Масленица: Здраствуйте друзья! Заждались меня ? 

Все: Здравствуй, дорогая Масленица. 

Юноша: Дорогая наша гостья Масленица,
Авдотьюшка Изотьевна,
Дуня белая, Дуня румяная.
Коса длинная, триаршинная,



Девушка: Платок беленький,
новомодненький,
Брови черные, наведенные,
Шуба синяя, латки красные,
Лапти частые, головастые,
Портянки белые, набеленные.

Оба: Надолго ли ты, Масленица к нам пришла? 

Масленица: 
Всего на семь дней! 
Мой первый день - встреча, а седьмой - проводы.

Оба: 
Наша Масленица дорогая 
Ненадолго к нам пришла 
Мы думали - на семь недель, 
А получилoсь на семь дней.

Комментатор: Встречают Масленицу испокон века сытостью и довольством. Ведь она 
знаменует праздник хозяйственного изобилия. В первый день праздника дети обходили 
дома, поздравляли с наступающей Масленницей и выпрашивали угощения. Конечно же 
главным, непременным угощением были блины. 

Мальчуган просит у гостей блины: 
Тинка, тинка, подай блинка,} 
Оладника - подзабавьника, } 2 раза 
Масленница, не скупися, } 
Масляным блином поделися. }

Старушка (показывает, будто замешивает тесто): Блины печь - дело сложное. 
Растворю я квашенку на донышке, 
Поставлю квашенушку на столбушке. 
Будет моя квашенка полным - полна, 
Полным - полна, с краями ровна!

Комментатор: Для  выпечки  блинов  много  секретов  надо  знать.  Тесто  ставят  на 
снеговой воде, на дворе, когда всходит месяц, да еще и приговаривают: 

Месяц ты, месяц, 
Выгляни в окошко, 
Подуй на опару.

Масленица: А хорошо ли вы, друзья, готовились меня встречать? 

Все: 
Ждали тебя, Масленница, готовились. 
Масленница - кривошейка, 
Встретили тебя хорошенько. 
С блинами, с каравайцами, 
С вареничками и с печеным яйцом.



(звучит «Ой полным-полна моя коробушка...», гостей обносят баранками да 
пряниками)

Комментатор: И как мы уже сказали главным кушаньем были блины, о которых очень 
много разных песен и пословиц. 

Девушка с подносом блинов: Блин напоминал солнце, которое земледелец всячески 
призывал  к  себе.  В  образе  блина  почитали  будущий  хлеб,  и  как  бы  говорили 
солнцу:"Вот каким круглым, румяным горячим мы должны быть теперь. Скоро ведь 
сев." Блины на Масленницу пекут каждый день. К блинам подавали: сметану, варенье, 
сливочное  масло,  мед,  рыбью  икру,  яйца  сваренные  жидко,  молоко,  квас,  сбитень. 
Блинов было разных видов. Мясо не ели, так как Масленница примостилась на краю 
церковного поста и называлась неделя "мясопустной". 

Комментатор: Каждый день Масленицы имел своё название: 
1день - блиница; 
2день - блины; 
3день - блинцы; 
4день - блинчики; 
5день - блинки; 
6день - блиночки; 
7день - царские блины. 

Девушка  с  бубликами: Во  вторник  -  "заигрыш".  Начинались  уличные  гуляния. 
Закрывали  лица  смешными  масками.  Изменяли  внешность,  наступала  как  быновая 
жизнь  -  веселая,  радостная.  В  этот  день  устраивались  девичьи  качели,  поездки  на 
лошадях, воздвигались снежные городки, летели снежки, опрокидывались санки, и со 
смехом все летели в снег. И играли русские игры – «Ручеек» и «Перетягивание каната»

(Музыка. Все играют «Ручеек» и перетягивают канат)

Девушка  с  бубликами: Праздник  набирал  силу.  Со  среды  "лакомка"  и  четверга  - 
"разгуляи" - "четвержок" еще его называли "широкий четверг" начиналась "широкая 
Масленница",  на  которую  звали  гостей  со  всех  волостей.  Выездные сани  украшали 
коврами, раскладывали на них подушки в ярких наволочках. Гости нарядные едут по 
родне от селения к селению. 

Парень: 
Что есть в печи, все на стол мечи! 

Запрягу я коня вороного, 
Посажу я кума дорогого 
Масленница счастливая, 
Протянися подольше!

Комментатор: Столы застелены чистыми скатертями "расставлены блюда с пирогами". 
Все  накрыто  вышитыми  полотенцами.  Наступала  пятница.  В  пятницу  выезжали  на 
"тещины вечерки", то есть "к теще на блины". Это событие было распространено по 
всей Руси. В некоторых местах "тещины блины" приходились на среду или на четверг, 
но чаще всего они бывали в пятницу. 



Девушка: 
Зять на двор - пирог на стол, 
У тещи про зятя и стул дой. 
Придет зять, где сметанки взять 
Зять в дом, иконы вон. 

Комментатор: Существовали шуточные высказывания: "Нет чёрта в доме - прими 
зятя". А вот и наши зятья-молодцы, силой меряться пришли.

(показательное выступление айкидо)

Девушка с бубликами:  После "пятничных зборов" наступала суббота  -  "заловкины 
посиделки".  И  наконец,  последний  день  -  воскресенье.  Его  называли  по-разному: 
"Прощённый день", "Поцелуечный день". В этот день существовал хороший обычай: 
вместе с уходящей зимой отпускать все обиды, накопившиеся за год. Очистить душу, 
простить всех и получить прощение для себя. Восьмой участник: Здесь враги и недруги 
приносят друг другу извинение. Обнимались и приговаривали: "Да не зайдёт солнце в 
гневе нашем".  И даже в простом быту люди после утрени и обедни отправлялись с 
возами  калачей  в  острог,  в  яму,  подавали  нуждающимся  посильные  подачки  и 
милостыню, выслушивая раскаяние, прощение. 

Комментатор: В  каждом  доме  утро  начиналось  строго,  дети  просили  прощения  у 
родителей,  младшие  у  старших.  Даже  случайные  встречные  могли  обратиться  за 
прощением и получить отклик сердечной доброты. Россияне в этот день как бы были 
одной  большой  семьёй.  В  этот  день  ходили  на  кладбище,  поминали  родителей, 
оставляя на могилах блины. 

Девушка с бубликами: Ну и конечно же были проводы масленицы. С утра ребятишки 
собирали дрова для костра - жечь Масленицу: ельник, березник. В этот день с утра у 
детей  работа  -  снеговую  бабу  слепить,  в  санки  усадить,  да  с  обледенелой  горы 
скатиться. 

Девушка: 
На чистый понедельник! 
Уж то ли не дрова - 
Осиновые дрова, 
Берёзовые дрова 
Подавайте их сюда 
На Масленицу, 
На горильщину.

Юноша: 
Гостья погостилася, с зимушкой простилася, 
С крыши капели, грачи прилетели, 
Воробьи чирикают, они весну кликают. 

Масленица: 
Спасибо, друзья! 
Хорошую встречу и добрые проводы вы мне подготовили. 
Я гуляла с вами, теперь села в сани, 
Пела и плясала, больно я устала. 



Кончилось веселище - берись за делище, 
Направляйте сошенку выехать на пашенку, 
А со мной проститеся, блинами угоститеся.

Все: 
Прощай Масленица, 
Прощай, голубушка! 
Пересмешница! 
Прощай, Дунюшка!

1 вед: 
Гостей, всех близких привечаем 
Мы ароматным нашим чаем. 
От всех невзгод, от всех болезней, 
Что может быть его полезней? 
Наш гость сегодня не скучай, 

Все: Пей от души наш русский чай!!!

(продажа блинов, пельменей, водки, чая из трав, меда, варенья, поделок)


