
 

Cоставитель сценария -  Борисенко Ирина Алексеевна. 

 

МАСЛЕНИЦА. 

Скоморохи: 1 Господа и дамы, судари и сударыни, девочки и 

мальчики! 

                       На праздник поспешите! С нами пойте, веселитесь! 

                       Спешите скорей, спешите скорей, 

                       Нет праздника нашего веселей! 

                       Направо - забава! Налево - потеха! 

                       Как можно больше звонкого смеха! 

 

 Вед.              Что за праздник? Что за праздник? 

 

 Скоморохи 2 Не слыхали о нем, разве? 

                       Нынче праздник, ведь, большой: 

                       Встретится Зима с Весной! 

                       Зиму с песнями проводим, 

                       Спляшем с нею в хороводе. 

              

                     1 А Весну весельем встретим, 

                        Словом ласковым приветим! 

                        А cкажите, вам охота  

                       Встречу эту увидать? 

 

                     2 Что ж, тогда придется звать  

                        Масленицу-Прасковею! 

                        Потому что только с нею  

                        Встреча эта состоится! 

Вед.             Кто-то там на тройке мчится? 

                                                                                  

(Зима едет на упряжке из троих мальчиков на лошадках) 

Зима:           Здравствуй, весь народ честной! 

                     День сегодня не простой! 



                     Я пришла проститься с вами. 

                     Над полями, над лесами 

                     Долго я была хозяйкой: 

                     Землю-мать укрыть старалась; 

                     Вся природа наряжалась  

                     В белоснежный мой наряд. 

                     На коньках, на лыжах, cанках веселилась детвора! 

                     Но уйти пришла пора… 

Cкоморохи:   

                     Погоди, Зима, прощаться! И с народом расставаться! 

                     Мы хотим с тобой спляcать, песни спеть, да поиграть! 

 

(Дети водят Хоровод(например “Кабы не было зимы” или др.)) 

А на горушке снеги сыплют, снеги сыплют, снеги сыплют! 

А нас матушки домой кличут , домой кличут, домой кличут! 

А нам домой не хотится, люли, не хотится, 

Нам хотится еще прокатится, прокатится, люли, прокатится! 

 

Зима (шутливо):  

А я холод-то напущу! Ветром северным засвищу! 

Дети:  

А мы, ребята, удаленьки! Наденем шапки, да валенки! 

Зима:  

Значит, холод не беда? 

Дети:  

Нет! 

Зима:  



Поиграть хотите? 

 

Дети:  

Да! 

Зима:  

Ну, давайте покатаемся! Только я у вас ни санок, ни лыж, да и 

снега  не вижу! 

Скоморохи: 

Чух- чух, чу-чу-чу! 

Далеко я укачу! 

Занимайте места, согласно купленным билетам! 

ИГРА ’’Поезд’’. 

ИГРА (например, ,,Заморожу” ) 

Скоморохи: 

Закончен твой, Зима, черед! 

На смену, уж, Весна идет! 

Давайте, ребята, Зиму провожать – а Весну-красну встречать! 

 

                           Дети читают стихи: 

Масленица шумная, праздник удалой! 

В этот день прощаемся, Зимушка, с тобой! 

 

И сжигаем чучело снега, холодов: 

Чтоб Весна-красавица к нам вернулась вновь! 

  

До свиданья,- крикнем мы,- 

Зимушка-зима! 

Уходи, пожалуйста, поскорей сама! 

 

Зима: 



Видно, вы, друзья, забыли, 

На Руси законом было- 

Щедро Зиму провожать, 

Всех блинами угощать! 

 И аж целую неделю 

Масленицу-Прасковею 

Прославлять и величать! 

 

Скоморохи: 

Будь по-твоему! (к детям): 

Друзья! Обычай этот знаю я! 

Символ праздника везите- 

Масленицу покажите! 

 

Душа ль ты наша, Масленица! 

Приезжай к нам в гости на широкий двор! 

 

(напевают): 

Куклу из соломы-все, уж, с ней знакомы, 

Усадили в сани - Масленицей звали! 

  (ввозят чучело Масленицы) 

 

Здравствуй, Масленица годовая, наша гостьюшка дорогая! 

 

Зима:  

Знаю я - обычай есть: надо Масленицу сжечь,  

           Чтоб тепло ее костра Весна-младшая сестра  

           Всей душою ощутила и к нам в гости поспешила! 

          На меня зла не держите: если, что не так – простите!  (уходит) 

 

Скоморохи: 

Зима прощенья попросила, ведь на Руси законом было 

Друг другу в пояс поклониться, с кем поругался-помириться. 

Обиду в сердце не таить, за боль и слезы всех простить. 

 



Тут гармошка заиграла: хочешь - пой или пляши! 

Ведь на Масленицу люди веселятся от души! 

На столах высокой горкой возвышаются блины, 

До чего ж они румяны, до чего ж они вкусны! 

 

Дети:  

Мы блинов давно не ели,  

Мы блиночков захотели! 

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои! 

 

Скоморохи: 

Как на масленой неделе из трубы блины летели. 

И сыр, и творог – все летело за порог! 

Весело было нам, весело было нам! 

 

(выносят блины) 

Угощайтесь, гости дорогие! 

Вот блинков пара – ешьте с пылу, с жару! 

 

(угощение) 

 

(скоморохи ударяют в бубен) 

Попрощаемся с Зимою и сожжем мы все плохое! 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Масленица, откатись! Весна красна, появись! 

 

(сжигают чучело) 

 

 

 

          

 

  


