
                                                                Сценарий 

            «Сударыня - Масленица». 

1 блок 

 Праздник проходит на улице. Импровизированная сцена справа от центральных 

ворот, напротив шлагбаума . До начала главного действа ( от шлагбаума  вдоль  стоят 

столы ) в 11 – 30 начинает работать Ярмарка и игровые площадки.  Звучат веселые 

масленичные песни.    

1-ый Скоморох: 

Подходи  честной народ! 

По ярморочным рядам пройдите! 

Игровые площадки посетите! 

2 –ой Скоморох: 

Милости просим к нам! 

Затей у нас большой запас! 

Ждут вас игры и веселье 

Вам сегодня каждый рад! 

«Площадка талантов» 

Номера коллективов  (За выступление приз) 

Игровые программы: 

1 –я  площадка    «Метатели блинов» 

(Для конкурса приготовлены  диски – «Блины». Все участнику 

встают в одну линию и ведущий раздает им по блину. По команде 

ведущего игроки бросают свой диск. Выигрывает тот игрок , чей 

«блин» улетит дальше. 

 

 



 

2 –я площадка «Петушиный  бой» 

На площадке рисуют круг, в который становятся два участника, 

левой рукой нужно держать свою левую ногу, а правым плечом, 

без помощи рук, вытолкнуть соперника из круга. 

3 –я площадка « Перетягивание каната» 

Играющих делят на две команды по одинаковому количеству 

человек. Командам определяются название, например 

«Жаворонки» и «Совы». Поделитесь силушкой. 

4 –я площадка  «Лебедь, рак и щука»» 

Соревнуются три человека. Ведущий дает реквизит с тремя 

веревками. Задача, кто к себе перетянет. 

5 –я площадка «Мотальщики» 

Соревнуются два игрока. Каждому выдаются санки с веревкой . По 

команде ребята начинают мотать. Кто быстрей смотает веревку, тот 

и победитель. 

6 –я площадка «Ходули» 

Соревнуются по два игрока. Ведущий дает каждому ходули. 

Задание: Кто быстрей дойдет на ходулях до ограничителя и 

вернется назад. 

 

2 – ой блок                                                                                                 

1 - ый Скоморох: Эй, господа, пожалуйте сюда! 

Приглашаем всех гостей 



К нам на праздник поскорей! 

2 –ой Скоморох: Милости просим к нам на праздничные гулянья 

У нас сегодня представленье –  

Все на удивленье! 

1 – ый Скоморох: Приходите все без стесненья 

Билетов не надо – 

Предъявите хорошее настроение! 

2 – ой Скоморох: приходите, разомните кости! 

Сегодня Масленица приглашает в гости! 

1- ый Скоморох: Мы сегодня Масленицу встречаем, Зиму 

провожаем! 

Весну закликаем! 

2 –ой Скоморох: Подходи честной народ, 

Интересное, вас ждет! 

Подходите, торопитесь, 

Наши милые друзья! 

Вместе: Отдыхайте, веселитесь 

Здесь скучать никак нельзя! 

Всех на праздник приглашаем 

Проводы Русской Зимы начинаем! 

 

1 –ый выход 

Выходит образцовый ансамбль народной песни « Вечорки» 

Масленичные песни. 

 

Хозяюшка: Здравствуйте, гости званные и желанные! Праздник! 

Праздник к нам идет! Больше шуток, больше смеха – нам погода не 

помеха! Нынче праздник на  дворе. С вкусными блинами, с 

добрыми словами!                             

- Приходи к нам Масленица, наша гостьюшка дорогая. 



Масленица – кривошейка, 

Встречаем тебя хорошенько: 

Сыром, маслом и блином 

И румяным пирогом! 

 

Семь дней длится Масленица. 

В понедельник мы ее встречали. День Встречи. 

Вторник Заигрыш. День, наполненный игрой 

День потех и угощений, смеха, песен и веселья! 

Дети и взрослые ходили от дома к дому поздравляли с Масленицей. 

В этот день начинались игрища и потехи. 

 

А, ну, честной народ становись на флэш –моб. 

Покажите руками, как тесто на блины мешали 

А как на сковородку выливали, 

А затем блины жарили и переворачивали. 

А теперь положите правую руку себе на голову, и скажите «Ах, 

какой я молодец!» 

 

Среда – Лакомка. Сладкоежка. В этот день ходили в гости 

лакомились блинами, да пирогами. Да какая ж Масленица без 

блинов горячих, без блинов румяных 

 

2 –ой выход 

Старший состав ансамбля «Вечорки» 

Блинные частушки и маслянка. 

 

Хозяюшка: Четверг – широкая Масленица. Разгуляй. 

В этот день шумела веселая ярмарка с бубнами, гармошками. Где 

песня поется, там легче живется. 



Пятница – «Тещины вечорки». Теща зятя встречала, блинами 

угощала. 

Суббота – «Золовкины посиделки». Молодые приглашали к себе 

в гости родных и потчевали их угощением. Молодые невестки 

угощали золовок, играли, дарили друг другу подарки. 

 Музыкальный подарок для вас приготовили солисты клуба 

гитаристов «Аккорд» 

 

Вот и наступил последний день Масленицы – воскресенье. 

«Прощенный день». Народ прощается с Масленицей. В 

прощенное воскресенье ходили к друг другу мириться и просили 

прощение, если обидели раньше. Потом целовались и не 

вспоминали об обидах! 

На Масленицу мы Зиму провожаем, Весну встречаем. 

Хозяюшка: Полно, Зимушке зимовать, пора теплой Весне 

наступать. ( Под музыку, Зимушку выводят учащиеся 

хореографической студии «Вдохновение») 

Зима: Здравствуйте мои друзья!  В этом году я к вам  добра была. 

Метели и вьюги не нагоняла и снегом не баловала.  Новогодними 

праздниками радовала. 

Хозяюшка: По традиции старинной 

В хороводе мы сейчас. 

Зимушку проводим дружно 

И простимся в тот же час. 

Выходи честной народ. 

Приглашаем в хоровод 

Хоровод с песнями заводит педагог Колотвина С.А. 

 

Хозяюшка: Будем Зиму провожать 

Чтобы Солнышко сияло 



Чтоб Весна скорей настала. 

 

( С «Солнышком» в руках по кругу проходит девочка, звучит 

музыка) 

 

Хозяюшка: Птички, невелички! 

Высоко летите! 

Весну встречайте! 

Печаль провожайте!                  (Повторяйте все за мной) 

Весна, весна красна 

Приди Весна с радостью 

С великой милостью! 

 

 

3-ий выход ансамбля «Вечорки» (Весенние зазывалки) 

 

Зима: Здравствуй Весна сестрица! Три месяца я правила, теперь 

твой черед пришел, а мне отдыхать пора. Приду я к вам в конце 

лишь года и за собой я не оставлю зла, тепло вас ждет на целые 

полгода. До новых встреч, мои друзья! ( Зима машет и уходит) 

Хозяюшка: Здравствуй Весна Голубушка, долгожданная любушка. 

Весна: Здравствуйте и вы, люди дорогие 

Веселые и удалые! 

Я пришла к вам с радостью 

С великой милостью. 

С рожью зернистой, 

С пшеницей золотистой. 

 

Хозяюшка: Жаль с Масленицей расставаться, но пришла пора 

прощаться! Встречаем нашу Сударыню Масленицу!(в центр  на 



санках вывозят Масленицу). Объявляем  Парад Масленичек.  

Попрошу всех, кто приготовил масленичек встать вокруг нашей 

Красавицы и под музыку пройти, показать свою работу. 

Хозяюшка: Чтобы Масленица через год опять пришла с блинами и 

пирогами, с веселыми играми и песнями, надо сжечь ее чучело. 

( Скоморохи везут чучело к месту сожжения, и все гости  с 

ансамблем народной песни «Вечорки» идут за ними) 

 

4 –ый выход ансамбля «Вечорки» «Ты прощай, прощай 

Масленица» 

 

Хозяюшка: По традиции сложим в кармашек нашей Масленицы 

записочки с бедами и несчастьем. Пусть все от нас уйдет плохое. 

Костер зажжем жарчей 

В тот костер кидайте люди, 

Все, что нам мешать не будет 

Ссоры, сплетни и раздор 

Кризис, так его в упор, 

А еще болезни, ссоры, 

Дрязги, мелкие укоры. 

 

Хозяюшка: Гори, гори ярче! 

Чтобы было жарче! 

Чтобы солнце пригревало., 

Да ненастье разгоняло. 

 

 Хозяюшка: Прощай Масленица на год! 

Сладко, жирно нас кормила 

Ты пришла к нам с добром, с сыром и яйцом!                                                       

С блинами, пирогами и оладьями! 



А сегодня в воскресенье, наше кончится веселье. 

Прощай, прощай Масленица. 

 

Хозяюшка: Вот и кончилось веселье 

Всем домой спешить пора 

Пришло время расставанья 

Идем с улыбкой со двора 

Через год придем опять 

 

Будьте здоровы! 

Счастливы будьте! 

Живите без бед 

Много- много лет. 

 

Звучит масленичная мелодия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


